
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

2 КЛАСС 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ  
Рабочая программа по «Математике» для 1-4 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; Программы 

воспитания ГБОУ СОШ №3; рабочей программы по математике к предметной линии 

учебников М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— 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. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

На изучение математики во 2 классе отводится 4 ч в неделю, 136 часов в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); рабочей программы по 

изобразительному искусству к предметной линии учебников Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н.А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина.М.И. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

 Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

- расширение общекультурного кругозора учащихся; 

- развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни 

ребенка проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений  

как основы для практической реализации замысла. 

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

часа в год.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания русского языка и 

литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); рабочей 

программы по литературному чтению к предметной линии учебников Климановой Л.Ф., 

Горецкого В. Г., Головановой, М. В., Кирюшкина В. А. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 

• 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; 

• воспитание 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  зле, 

справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

На изучение литературного чтения  во 2 классе отводится 4ч (1 полугодие), 3ч (2 

полугодие), 119 часов в год.  

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ  

 

Рабочая программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» для 2 

класса разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

входящим в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»; ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; Программы воспитания 

ГБОУ СОШ №3. 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

-формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа художественных, научно-

популярных текстов;  

-развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

-формирование первых представлений о литературном процессе как движении от 

фольклора к литературе; знакомство с образцами советской и современной детской 

литературы, с произведениями Самарских авторов.  

Источником для перераспределения часов для предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета 

«Литературное чтение», за счет уроков, предназначенных для изучения разделов 

учебника, а также резервных часов по предмету «Литературное чтение». 

Задачи курса: 

- Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации.  

- Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении 

прочитанного.  

- Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от 

фольклора к литературе; знакомство с образцами русского фольклора, советской и 

современной детской литературы, с произведениями самарских авторов.  

Виды речевой и читательской деятельности:  

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

-ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл;  

-для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы; этически оценивать поступки персонажей; определять основные события и 

устанавливать их последовательность;  

-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного;  

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

-составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу.  



 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):  

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

-сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература».  

         Рабочая программа рассчитана на 17 часов (17учебных недель, 1 ч. в неделю во 

втором полугодии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ)  ЯЗЫКУ  

Рабочая программа по «Родному (русскому) языку» для 2 класса разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Родной (русский) язык», входящим в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; ООП начального общего 

образования ГБОУ СОШ№3; Программы воспитания ГБОУ СОШ №3. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

-совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

-изучение исторических фактов развития языка;  

-расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

Задачи курса: 

-владение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

-осознание смыслоразличительной роли ударения.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла.  

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, исправление 

нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого.  

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.  

Совершенствование умений пользоваться словарями:  

-использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  



-использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

-использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

-использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

-использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов.  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

-владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

-создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;  

-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.  

Рабочая программа по родному (русскому) языку рассчитана на 17 часов (17учебных 

недель, 1 ч. в неделю в первом полугодии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

Рабочая программа по «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; рабочей программы по окружающему миру к 

предметной линии учебников А.А. Плешаков. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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, обществом и природой. 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе направлено на решение следующих задач: 
 формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 

родной страны и планеты Земля; 

 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, осмысление причинно - следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края;  

 формирование у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни; 

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение 

нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей 

Родине; 

 освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде;  

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях; 

 существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных 

процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а 

также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

На изучение окружающего мира во 2 классе отводится 2 ч в неделю, 68 часов в год.  

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Рабочая программа по «Русскому языку» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания русского языка и 

литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); программы по 

русскому языку для начальной школы и рабочей программы по русскому языку к 

предметной линии учебников В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

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

языка»; 

 освоение первоначальных  знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами   анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге, оставлять 

несложные монологические высказывания; 

 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. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

• 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 (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 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; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общенина 

предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, тексты-

повествования небольшого объема; 

 формирование развернутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения русскому языку нормально 

видящих младших школьников, данная программа содержит специальные задачи, 

направленные на коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных 

нарушением зрения. Весь процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен по 

своему темпу, так как построен в основном на сукцессивном способе получения 

информации (на использовании осязания или нарушенного зрения). 

На изучение русского языка во 2 классе отводится 4ч (1 полугодие) 5 ч в неделю (2 

полугодие), 153 часа в год.  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Рабочая программа по «Технологии» для 1-4 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; Программы 

воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); рабочей программы по технологии к 

предметной линии учебников Е.А. Лутцевой, Т. П. Зуевой. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 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 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 мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку: 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 



способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места: 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

На изучение технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю, 34 часа в год.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Рабочая программа по физической культуре для 1 - 4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-4класов к предметной линии учебника 

Ляха В.И. Физическая культура. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

На изучение физической культуры во 2 классе отводится 3 ч в неделю, 102 часа в 

год.  
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