Аннотация к рабочей программе
по литературному чтению
Учитель 2 класса Аскерова Мехрибан Нахмедовна
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное
содержание

Литературное чтение
165 ч
Школа России
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений
о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и
уважения
к
отечественной
культуре
и
культуре
народов
многонациональной России и других стран.
- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;
воспитание интереса к чтению и книге;
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе;
- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения.
Самое великое чудо на свете (6 ч)
Устное народное творчество (16 часов)
Люблю природу русскую. Осень (10 ч)
Русские писатели (17 ч)
О братьях наших меньших (14 ч)
Из детских журналов (11 ч)
Люблю природу русскую. Зима (13 ч)
Писатели детям (23 ч)
Я и мои друзья (11 ч)
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
И в шутку и всерьёз (15 ч)
Литература зарубежных стран (18 ч)
Резерв (2 ч)

Аннотация к рабочей программе
по русскому языку
Учитель 2 класса Аскерова Мехрибан Нахмедовна
Название курса

Русский язык

Количество часов

204 ч

УМК

Школа России

Цель

- формирование знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Задачи

— формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.

Основное
содержание

Наша речь (5 ч)
Текст (7 ч)
Предложение (16 ч)
Слова, слова, слова… (22 ч)
Звуки и буквы. ( 73 ч)
Части речи (66 ч)
Повторение (7 ч)
Резерв (8 ч)

Аннотация к рабочей программе
по математике
Учитель 2 класса Аскерова Мехрибан Нахмедовна
Название курса

Математика

Количество часов

136 ч

УМК

Школа России

Цель

• математическое развитие младших школьников;
• формирование системы начальных математических знаний;
• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Задачи

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
—
развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.

Основное
содержание

Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 100. Нумерация (19ч)
Сложение и вычитание чисел (70ч)
Умножение и деление чисел (39 ч)
Итоговое повторение.(3ч)
Резерв учителя (5 ч)

Аннотация к рабочей программе
по окружающему миру
Учитель 2 класса Аскерова Мехрибан Нахмедовна
Название курса

Окружающий мир

Количество часов

68 ч

УМК

Школа России

Цель

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения
с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.

Задачи

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;
-осознание ребёнком ценности, целостности и
многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Основное
содержание

Где мы живем (4 ч)
Природа (19 ч)
Жизнь города и села (9 ч)
Здоровье и безопасность (9 ч)
Общение (6 ч)
Путешествия (16 ч)
Резерв учителя (3 ч)

Аннотация к рабочей программе
по труду
Учитель 2 класса Аскерова Мехрибан Нахмедовна
Название курса

Технология

Количество часов

34 ч

УМК

Школа России

Цель

• овладение
технологическими
знаниями
и
техникотехнологическими умениями;
• освоение продуктивной проектной деятельности;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения
к труду и людям труда.
• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества,
отраженного в материальной культуре;
• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному
миру и миру природы через формирование позитивного отношения
к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
• формирование умения осуществлять личностный выбор способов
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами
народов России;
• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к
мнению и позиции других;
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе
познания мира через осмысление духовно-психологического
содержания предметного мира и его единства с миром природы,
освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
• развитие
познавательных
мотивов,
инициативности,
любознательности и познавательных интересов на основе связи
трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;
• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и
соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной
работе, при общении с разными возрастными группами.
Давайте познакомимся (1ч)
Человек и земля (22 ч)
Человек и вода (3 ч)
Человек и воздух (3 ч)
Человек и информация (4 ч)
Резерв учителя (1 ч)

Задачи

Основное
содержание

