Аннотация к рабочим программам дисциплина Русский язык. 2 класс
Рабочая программа курса «Русский язык» для второго класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС2), с требованиями к планируемым результатам освоения начального общего образования
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса русского языка В. П. Канакиной, В. Г. Горецкий и д.р.,
сборник «Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1-4 классы.» / Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др., М.:
Просвещение, 2014 г.- 352с.
Цель изучения курса:
1. познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся;
2. социокультурная цель - изучение русского языка - включает 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;
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике
(составе слова), морфологии и синтаксисе;
формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Аннотация к рабочим программам дисциплина Математика. 2 класс
Рабочая программа курса «Математика» для второго класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС2), с требованиями к планируемым результатам освоения начального общего образования
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса математики Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.
В. и др. сборник «Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия

учебников системы «Школа России». 1-4 классы» / Моро М. И., Волкова С. И., Степанова
С. В. и др., М.: Просвещение, 2014 г.- 144с.
Цель изучения курса
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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других на ступени начального
образования по математике.

Аннотация к рабочим программам дисциплина Литературное чтение. 2 класс
Рабочая программа курса «Литературное чтение» для второго класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта Второго поколения
(ФГОС-2), с требованиями к планируемым результатам освоения начального общего
образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса литературного чтения Л.Ф. Климановой, В.Г.
Горецкого, М.В. Головановой, сборник «Литературное чтение. Примерные рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы» /
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В., М.: Просвещение, 2014 г
Цель изучения курса:
1.
Познавательная цель: овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой
деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации;
2.
Социокультурная
цель:
развитие
художественно-творческих
и
познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении литературных
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
3.
Иные цели: воспитание интереса к чтению и книге; обогащение
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России
и других стран.
Задачи:

развитие умения слушать, осмысленно и полно воспринимать речь
окружающих развитие
нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений, развитие фонематического
слуха.

освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;

овладение сознательным, правильным, плавным слоговым чтением, с
частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками
работы с книгой и текстом, речевой, письменной и коммуникативной культурой

воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе, интереса к чтению и книге.
Аннотация к рабочим программам дисциплина Окружающий мир. 2 класс
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для второго класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта Второго поколения
(ФГОС-2), с требованиями к планируемым результатам освоения начального общего
образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы окружающего мира А.А. Плешаков для 1 - 4 классов,
сборник «Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1-4 классы» / А.А. Плешаков, М.: Просвещение,
2014 г.- 224с
Цель изучения курса:
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, уважительно и бережно относящегося к среде
своего обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего
человечества.
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 здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;

формирование компетенций для обеспечения экологически и этически
обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.

Аннотация к рабочим программам дисциплина Технология. 2 класс
Рабочая программа курса «Технология» для второго класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС2), с требованиями к планируемым результатам освоения начального общего образования
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса технологии Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой для 1 - 4
классов общеобразовательных школ, сборник «Технология. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы» / Лутцева Е. А. , Зуева Т. П.,
М.: Просвещение, 2014 г.- 160с.
Цель курса
Саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через
его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи
1. Формирование духовных качеств личности на основе развития чувственноэмоционального и аналитического начал.
2. Расширение общекультурного кругозора учащихся на основе ценностных
ориентиров и личностного опыта.
3. Выработка эстетического вкуса и идеала, устойчивого к негативному влиянию
среды.
4. Формирование основ эстетической и технологической культуры.
5. Развитие навыков творческой личности в рамках соотнесения эстетического в
жизни
и в искусстве в контексте эстетических категорий и жанрового
многообразия.
6. Практическая адаптация личности в рамках эстетической культуры6 овладение
различными техниками, материалами. Умение проектировать, рассуждать,
обосновывать.

