
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана  на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования   (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

  Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по русскому языку,  авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

Цели изучения дисциплины 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

Личностные: 

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Метапредметные: 

Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 



Предметные: 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

Структура учебного предмета 

№  

Раздел 

Количество 

часов 1 

Наша речь 3 

 Виды речи (2ч)   

 Диалог и монолог (1ч) 
 

2 Текст. 4 

Текст (2ч)    

 Части текста (2ч) 

 

3 Предложение  12 

Предложение (3ч)    

Члены предложения  (9ч) 

 

4 Слова, слова, слова…..  18 

Слово и его значение (4ч) 

Синонимы и антонимы (4ч) 

Однокоренные слова (4ч) 

Слог. Ударение. Перенос слова (6ч) 

 

5 Звуки и буквы  59 

Звуки и буквы (1 ч) 

Русский Алфавит или Азбука (3ч) 

Гласные звуки (2ч) 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (15ч) 

Согласные звуки (1ч) 

Согласный звук [й] и буква й (1ч) 

Слова с удвоенными согласными (2ч) 

 



Проект «И в шутку и всерьез» 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения (2ч) 

Мягкий знак (3ч) 

Проект «Пишем письмо» 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (8ч) 

Проект «Рифма» 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (4ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки (1ч) 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед согласным (14ч) 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2ч) 

Разделительный мягкий знак (4ч) 

6            Части речи                                                                                  58 

 Части речи (2ч) 

Имя существительное (19ч) 

Глагол (12ч) 

Имя прилагательное (13ч) 

Местоимение (4ч) 

Предлоги (6ч) 

Проект «В словари – за частями речи!» 

 

7 Повторение  16 

 

Во 2 классе на изучение русского языка отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект по русскому языку, включающий рабочие программы по русскому 

языку, предметную линию учебников под редакцией В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др. – М.: Просвещение,2016 г. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностные результаты:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  



- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования УУД служит проблемно – диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике, в словаре; 

- находить ответы в тексте, на иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую, подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирование познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметныерезультаты:   

- правильно называть звуки в словах, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударные и безударные слоги; 

- делить слова для переноса; 

- производить звуко – буквенный анализ слов; 

- правильно списывать слова, предложения, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- употреблять прописную букву в именах собственных; 

- определять в словах изученные орфограммы; 

- знать термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания, по интонации; 



- оформлять предложения в устной и письменной речи; 

- знать признаки и типы текстов (повествование, описание); 

- главные члены предложения; 

- связь слов в предложении;  

- различие словосочетания и предложения; 

- употреблять в предложении имена существительные, прилагательные, глаголы, предлоги; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах  изученные суффиксы и приставки; образовывать новые слова с их 

помощью; 

- способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне  слова; 

- различать роль разделительного мягкого знака; 

- составлять небольшой текст (4 – 5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 2 КЛАСС 

Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса разработана  на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ ; 

 Ф Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования   (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 06 октябрября 2009 г. № 373); 

 едерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

             Программы по предмету   «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого. 

  

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

Цели изучения дисциплины 

Главными целями изучения предмета «Литературное чтение» являются: 

Личностные: 

Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; освоение 

способами решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

Предметные: 



Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и ху-

дожественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

 

Структура учебного предмета 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). В 

программу входят все основные литературные жанры; сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать), а также работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приемы и способы деятельности, которые помогут ученикам адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребенка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения; развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в качестве актеров, 

режиссеров и художников. Они пишут сочинения и изложения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 



Для реализации программы используется учебно-методический комплект по литературному чтению, включающий рабочие программы по 

литературному чтению, предметную линию учебников под редакцией Л.Ф. Климанова. Литературное чтение Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2017г. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты обучения: 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, знакомство с культурно-историческим наследием России, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 



Метапредметные результаты обучения: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанное построение речевого высказывания в соответствии с поставленными 

целями и задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты обучения: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 



 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану; использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, умение работать с разными видами 

текстов, участвовать в их обсуждении, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 

Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 2 КЛАСС 

Рабочая программа по математике  для 2 класса разработана  на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования   (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 06 октябрября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по предмету «Математика»  М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

Цели изучения дисциплины 

Главными целями изучения предмета «Математика» являются: 

Личностные:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы).В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг.Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 



иллюстрация и др.) Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).Слушать и понимать речь других. 

Предметные: 

Использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;использовать при вычислениях на уровне навыка 

знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;использовать при 

выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; осознанно следовать алгоритму выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них;использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм;решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок 

данной длины;узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;находить периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника). 

Структура учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов  

по 

програм

ме 

Кол-во 

часов  

по 

рабочей 

програм

ме 

Содержание раздела. 



1. Числа от 1 

до 100. 

Нумерация  

16 18 Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете.Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.Соотношения между ними.Длина 

ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого.Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

2. Числа от 1 

до 100. 

Сложение и 

вычитание  

 

70 70 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-6.Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника.Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 



3 Числа от 1 

до 100. 

Умножение 

и деление  

 

39 39 Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 Итоговое 

повторение  

 

11 9 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

Во 2 классе на изучение математики отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект по математике, включающий рабочие программы по математике, 

предметную линию учебников под редакцией М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова; / М.: Просвещение, 

2017г. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты: 

-понимать то, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

-понимать элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по 

результатам изучения темы); 

-понимать элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

-понимать элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

-осознавать начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

-уважать семейные ценности, понимать необходимость бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные. 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

-составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные. 

-строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

-описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

-понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

-применять полученные знания в изменённых условиях; 

-осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

-выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

-осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

-представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

-устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные 

объекты; 

-проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

-обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные. 

-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

-оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

-уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

-принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

-вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 



Предметные результаты. 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

-сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

-упорядочивать заданные числа; 

-заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

-выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); 

-продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

-читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение 

между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

-записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 2 КЛАСС 

Рабочая программа по окружающему миру  для 2 класса разработана  на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования   (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 06 октябрября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по  предмету  "Окружающий мир. 2 класс"    Плешаков А.А. 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

 



Цели изучения дисциплины 

Главными целями изучения предмета «Окружающего мира» являются: 

Личностные: 
  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Метапредметные: 
  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

Предметные: 
   Использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 

Структура учебного предмета 

    №            Название раздела     часов      Содержание  

1 Где мы живём? 4 Родна страна. Город и село.Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

2 Природа. 20 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 

Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие 

бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 



3 Жизнь города и села. 10 
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

4 Здоровье и безопасность. 9 
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

5 Общение. 7 
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – 

зрители и пассажиры. 

6 

 
Путешествия 18 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по 

планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч: 2 часа в 

неделю. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект по окружающему миру, включающий рабочие программы по 

окружающему миру, предметную линию учебников под редакцией Плешаков А. А. Окружающий мир: учебник для 2 класса: в 2 частях – М.: 

Просвещение 2018г. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 



Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 
Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 2 КЛАСС 

Рабочая программа по музыке  для 2 класса разработана  на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования   (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 06 октябрября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

  

             Программы по   предмету «Музыка»  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  



 

Цели изучения дисциплины 

Главными целями изучения предмета «Музыка» являются: 

Личностные:  

Укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с духовными традициями семьи и народа;эмоционально 

относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;формировать 

личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой;приобретать начальные навыки 

социокультурной адаптации в современном мире и позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 

Метапредметные:  

 

Планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или причины неуспешности, умение 

контролировать свои действия;выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие содержание музыкальных 

произведений;узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять задания в творческой тетради;применять 

знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;уметь логически действовать: анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;слушать собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

 

Предметные: 

 

   Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края;ценить отечественные народные музыкальные традиции;соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов;наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов; 
 

 Структура учебного предмета 

№ раздел часов содержание 



1 «Россия – Родина моя» 3 Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  Гимн России.  

2 «День, полный 

событий» 

6 Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка.Танцы, танцы, танцы…Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Обобщающий  урок  1 

четверти.  

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

7 Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Князь Александр 

Невский.Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым!Музыка на Новогоднем 

празднике. Обобщающий  урок 2 четверти. 

4 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

4 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.  Разыграй песню. Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны.  

4 «В музыкальном 

театре» 

6 Сказка будет впереди Детский музыкальный театр. Опера. Балет.Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера.Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  «Какое чудное мгновенье!» 

Увертюра. Финал.Обобщающий  урок 3 четверти.   

5 «В концертном зале » 3 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).«Картинки с выставки». Музыкальное 

впечатление. Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.  

6 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

5 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Все в 

движении. Попутная песня.Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). 

Природа и музыка. «Печаль моя светла».Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир 

композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок 

– концерт.  

 

Во 2 классе на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 34 часа). Для реализации программы используется учебно-

методический комплект по музыке, включающий рабочие программы по музыке, предметную линию учебников под редакцией 

Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка. 2 класс», учебник для общеобразовательных учреждений М: «Просвещение»,2018 г. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты:укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с духовными традициями семьи 

и народа;развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно 

относиться к историко-культурным традиции других народов; 
понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал;формировать уважительное отношение к истории и 

культуре;передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей;выбирать способы решения проблем 

поискового характера;планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или причины 

неуспешности, умение контролировать свои действия; 
Познавательные УУД:наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимать их 

специфику и эстетическое многообразие;использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты;контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
Коммуникативные УУД:участвовать в жизни микро- и имакросоциума (группы, класса, школы);участвовать в совместной деятельности на 

основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей;участвовать в коллективном пении, музицировании, в 

коллективных инсценировках. 
Предметные результаты:воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края;воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;определять виды музыки; 
Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  
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