
                           ГБОУ СОШ №549 Санкт-Петербурга 
 

Аннотации к рабочим программам по предметам 

учебного плана для 2-х классов на 2022 – 2023 учебный год 
 

Условные сокращения: 

 

ФГОС НОО – Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

ноября 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 549 Санкт-Петербурга (протокол 

№ 12 от 16.06.22 , приказ № 183-од от 16.06.22) 
 

Рабочие программы направлены на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных 

универсальных учебных действий), по формированию ИКТ- компетентности обучающихся, 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и 

работы с текстом.   

 

Предмет Аннотация к рабочей программе 

2 класс 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", авторской программы Иванова С.В 

Цель: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию 

к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач, и познакомиться с основами научного описания 

родного языка, сформировать универсальные учебные действия, усвоить 

алгоритмы учебных действий и осознанно использовать орфографические 

правила в письменной речи.  .На прохождение программы отводится 136 

часов (4 раза в неделю). Основные разделы: фонетика, слово и 

предложение, состав слова, лексика, правописание, развитие речи, 

повторение. Программой предусмотрены контрольные работы  1-2 раза в 

четверть. 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «от 6 октября 

2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 



образования",авторской программы Климановой Л. Ф., Виноградской Л. А., 

Горецкого В. Г. На прохождение программы отводится 136 часов (4 часа в 

неделю) .Структура учебного предмета 1.Виды речевой и читательской 

деятельности. 2.Творческая деятельность. 
3.Литературоведческая пропедевтика. 
Формы контроля: проверочные работы 1 раз в четверть. 

Математика Рабочая программа по  математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «от 6 октября 

2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", авторской программы Моро М.И., Бантовой В.А. На 

прохождение программы отводится 136 часов (4 часа в неделю). Содержание 

учебного предмета: числа и величины, арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами, пространственные отношения, геометрические фигуры, 

величины. 

Формы контроля: проверочные и контрольные работы 1-2 раза в месяц. 

Окружающий мир  Рабочая программа по  окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", авторской программы Плешакова А. А. 

Цель: развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи. На прохождение программы отводится 68 часов (2 раза в неделю) 

Основные разделы: где мы живём, природа, жизнь города и села, здоровье 

и безопасность, общение, путешествия, повторение. Формы контроля: 

проверочная работа 1 раз в четверть. 

Изобразительное 

искусство 
Рабочая программа по  изобразительному искусству разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", авторской программы Б.М. Неменского. 

Цель: развитие у учащихся способностей к художественно-образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, на освоение первоначальных знаний о пластических искусствах 

(изобразительных, декоративно- прикладных, архитектуре и дизайне) и их 

роли в жизни человека и общества), Основные разделы: как и чем работает 

художник, реальность и фантазия, о чём говорит искусство, как говорит 

искусство. Формы контроля: выставка работ в конце года. 

Технология Рабочая программа по  технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «от 6 октября 

2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", авторской программы Роговцевой Н. И.,Богдановой Н. В., 



Добромысловой Н. В. Цель: знакомство с особенностями технологического 

процесса в прошлом и настоящем в России и мире, логикой развития 

культуры труда, основными профессиями, обеспечивающими 

жизнедеятельность человека; развитие общества; изучение природных 

материалов и работа с ними. Основные разделы: человек и земля, человек и 

вода, человек и воздух, человек и информация. Формы контроля: выставка 

работ в конце года. 



 

 

 


