
                              Аннотация к рабочей программе по музыке, 2 класс      

 Программа по музыке для 2 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по музыке, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по музыке, завершённой 

предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

(УМК «Школа России»).  

Согласно базисному плану на изучение музыки во 2 классе отводится 34 часа, 1 час 

в неделю. 

      Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

• воспитание  эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

•  обогащение  знаний о музыкальном искусстве;  овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-

ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного рода 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; 

тестирование, разработанное автором. 
 



 

                      Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, 2 класс 

     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  

2. Примерной образовательной программой по окружающему миру. 

3. Планируемыми результатами начального общего образования. 

4. Программой к предметной линии учебников по окружающему миру для 2 класса под 

редакцией А.А.Плешакова. 

5. Основной общеобразовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

6. Учебным планом МБОУ «Нижнесортымская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год. 

УМК «Школа России» 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2019.; 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях. Ч. 1.- М.: 

Просвещение, 2019. 
 



             Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку, 2 класс 

 

          Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 2 

класса составлена в соответствии с ФГОС, ООП НОО , согласно учебному плану МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ»  на 2022 – 2023 учебный год  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова «Родной (русский) язык». 2 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2020 г.  

           Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются:  

- создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 

родном русском языке;  

- расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь;  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;  

- осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

          В соответствии с учебным планом школы на 2022 – 2023 учебный год, на учебный 

предмет отводится 1 час в неделю, 34 недели, всего 34 часа.   

 

 



            Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 2 класс 

 

         Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования,  утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 с изменениями;   

-Примерной   программы по учебному  предмету «Русский язык»; 

- Авторской программы для 2 класса В.П.Канакиной (концепция «Школа России», 

руководитель проекта В.Г.Горецкий) М.: Москва. 2019. 

- Положение о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения Нижнесортымская  средняя общеобразовательная школа. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Русский язык» во 2 

классе  отводится 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели ). 

 



                           Аннотация к рабочей программе по технологии, 2 класс 

     Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 с изменениями;   

-  Примерной программы по учебному предмету «Технология»; 

-  Авторской программы для 2 класса. Е.А.Лутцева ,Т.П. (УМК «Школа России» Москва, 

Просвещение, 2019)   

- Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Технология» во 2 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели ). 

 
 



 

             Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 2 класс 

     Рабочая программа по физической культуре для 2-х классов, составлена на основе 

авторской программы «Примерные рабочие программы по физической культуре 1-4 

классы, предметная линия учебников под редакцией В.И.Лях, Москва 

“Просвещение”,2021; и в соответствии с основными федеральными законодательными и 

нормативно-правовыми актами, определяющими развитие физической культуры и спорта 

в РФ, регламентирующими образовательную деятельность учреждений среднего 

образования. 

   Программа ориентирована на использование учебника «Физическая культура» 1-4 

классы под редакцией В.И.Лях, Москва “Просвещение”,2021;  

   При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного  

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Во 2 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. 
 



            Аннотация к рабочей программе  дополнительной общеобразовательной    

                                    программе  по шахматам, 1-7 классы 

 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р.  

4. Постановление 21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей)».  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

Программа направлена на освоение практик: стратегического мышления 

(предвидеть возможное будущее и обдуманно принять правильные решения, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения верных задач, точно использовать 

информационно-коммуникационные технологии, работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться, брать на себя ответственность за результат 

выполнения заданий); последовательного мышления (способности к 

последовательному мышлению: всё, что происходит на доске во время игры, 

не случайность, и победа в поединке дается тому, кто умеет продумывать свои 

ходы, а не просто играет наугад); логического и аналитического мышлений 

(активизация когнитивных функций, развитие памяти, внимания и областей 

мозга, отвечающих за принятие решение. 

 



 

     Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Истоки», 2 класс 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Истоки» разработана на основе 

программы «Истоки», являющейся результатом совместной работы автора социокультурного 

системного подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской Академии 

естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

университета А.В.Камкина, доктора исторических наук. Рабочая программа составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. «Истоки» развивают социокультурные 

ценности личности с приоритетом духовной основы, элементы управленческой культуры, 

эффективное общение на основе принципа диалогизма. «Истоки» – уникальный учебно-

методический комплекс, развивающий социокультурные приоритеты образования и общества 

в целом, задачи которого – научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с 

землей, приобщить его к коренным устоям российской цивилизации. Курс «Истоки» 

сформировался на волне педагогических, философских и духовных поисков нашего времени, 

когда все более очевидной становится потребность в возвращении образования к его 

первоначальному смыслу.   

Курс «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень 

выработанные в предшествующий период в региональном образовании подходы по 

достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-

правовой, информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. 

Выступая в качестве ключевых, эти компетентности нужны человеку в различных 

видах деятельности,  независимо от того, какую профессию он изберет в будущем. 

Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение человека, 

выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности личности.  

 



                Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

                                                 «Плавание», 2-4 классы 

 

           Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности физическая культура 

(плавание) составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11классов В. И. Ляха, в соответствии с: требованиями к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий  (УУД)  для основного общего образования,  в соответствии с учебным планом 

школы, учебно-методическим комплектом школы на 2022-2023 учебный год. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников на уровне основного общего образования, межпредметные 

связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Программой предполагается проведение практических, проверочных, творческих, 

контрольных работ, тематического и итогового контроля, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

  Изучение курса физическая культура (плавание) ориентированно на использование 

учебника «Физическая культура 2 класс» под редакцией В.И. Лях, «Физическая культура 

3-4 класс» под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В., 

Москва “Вентана-Граф”, 2018; рекомендованного Министерством просвещения 

Российской Федерации (Приказ №345 от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений для изучения курса 

внеурочной деятельности по физической культуре (плавание) во 2-4 классах отводится 0,5 

часа в неделю, 17 часов в год. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

физической культуре (плаванию) определяемый Федеральным образовательным 

стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста.   

 
 



                      Аннотация к рабочей программе курса  внеурочной деятельности       

                                             «Функциональная грамотность», 2 класс 

 

       Программа курса внеурочной деятельности для второго класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации во 2 классе начальной школы и рассчитана на 17 часов         

(1 час в неделю). 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-

познавательных текстов. 

 



                    Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности    

                                            «Разговоры о важном», 2 класс 

 

         Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» на уровень  

начального общего образования составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся и 

прежде всего ценностных ориентиров (целевых приоритетов): 

‒ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

‒ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

‒ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

‒ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

‒ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

‒ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

‒ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

‒ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

‒ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших 



                    Аннотация к рабочей программе  по математике, 2 класс 

  Рабочая программа составлена   в соответствии с  

● Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

● требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

● примерной программы начального  общего образования;  

● авторской программы  «Математика» издательство М.:  «Просвещение», 2019 г, УМК 

«Школа России», Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др.; 

● требованиями ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская  СОШ»; 

● положением о рабочей программе учебных курсов, предметов МБОУ     

      «Нижнесортымская СОШ»; 

● учебным и календарным графиком МБОУ «Нижнесортымская СОШ» на 2022-2023 

уч. год 

 



         Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 2 класс 

 

     Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для 

обучающихся 2 класса разработана  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы по 

предмету «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, Л.А. Неменской (М. 

«Просвещение», 2019). Реализация программы предполагает использование УМК «Школа 

России». 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную 

аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно - прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 

и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно - творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности.   

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа. 
 



 

                      Аннотация к рабочей программе по иностранному языку, 2 класс 

   Программа разработана на основе примерной рабочей программы 

общеобразовательных учреждений Апалькова В.Г., Быкова Н.И. 

«Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы», Москва 

«Просвещение», 2018 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком 

и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном уровне речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 



 

                      Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на   

                                                   родном (русском) языке, 2 класс 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 2 класса составлена на основании следующих документов: 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 образовательная программа начального общего образования на 2022-2023 учебный 

год; 

 примерная образовательная программа Кузнецовой М.И., Романовой В.Ю., 

Рябининой Л.А., Соколовой О.В. «Литературное чтение на родном (русском) языке. 

1-4 класс»,- М.; «Просвещение», 2020; 

Учебник: «Литературное чтение на родном (русском) языке». 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. /[Александрова О.М., Романва В.Ю., Кузнецова М.И.- 

М.: «Просвещение», 2021 

    Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: 

 развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего 

народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

 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; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

 формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной 

литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 



                      Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 2 класс 

  Рабочая программа разработана для преподавания предмета «Литературное чтение» во 2 

классе. 

Документы, на основании которых составлена программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

для образовательных учреждений, авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной «Литературное чтение», утвержденной МОН РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС (1-4 классы), пособие для учителей общеобразовательных 

организаций Москва «Просвещение» 2019 г. предметной линии учебников системы 

«Школа России» и Общеобразовательной программы школы. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ». 

Цель: 

формирование читательской компетентности школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется: 

владением техникой чтения; 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

знанием книг и умением их выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Задачи: 

 формирование эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре 

и эле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности. 

 Для реализации программного содержания используется: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 

2022. 

2. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2022. 

3. Электронное приложение к учебнику Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. (CD) 
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