
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык. 2 класс»  

на 2021/2022 учебный год 

 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» разработана на основе авторской программы по 

предмету «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России», 1-4 

классы, пособие для учителей общеобразовательных организаций/Канакина В.П., Горецкий В.Г. - 

М.: «Просвещение», 2021 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373. 

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

Цели курса: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе 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 курса: 
 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 (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. 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу: Рыбакова М.В. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение. 2 класс» 

на 2021/2022 учебный год 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  



Рабочая программа предмета «Литературное чтение» разработана на основе авторской 

программы попредмету «Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России», 1-4 классы, пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.  Голованова-  М. «Просвещение», 2021 г.  

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373.  

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

Цели: 
      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 ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Задачи: 

     Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

      Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

      В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

      На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

       Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 



миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

      Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу: Рыбакова М.В. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика. 2 класс» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  

 

Рабочая программа предмета «Математика» разработана на основе авторской программы по 

предмету «Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России», 1-4 

классы, пособие для учителей общеобразовательных организаций/ М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой - М. «Просвещение», 2021 г.  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373.  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Мирновская 

школа №1», Положение о рабочей программе № 101с изменениями, учебный план на 

2020/2021 учебный год.  

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

Цели: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических 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. 

 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. 

Цели: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических 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. 

 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. 

 Принципы, лежащие в основе построения программы: 

 органическое сочетание обучения и воспитания; 

 усвоение математических знаний; 

 накапливание опыта решения арифметических задач: 

 формирование основ логического мышления и речи учащихся; 

 практическая направленность обучения и выработка, необходимых для этого умений; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу: Рыбакова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Окружающий мир. 2 класс» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  

 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» разработана на основе авторской 

программы по предмету «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России», 1-4 классы, пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

А.А.Плешаков – М. «Просвещение». 2021 г. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373.  

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

Цели курса: 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях 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 и природой; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
 

Задачи курса: 

 
 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. 
 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу: Рыбакова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство. 2 класс» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе авторской 

программы по изобразительному искусству  и художественному труду 1-4 классы  под 

руководством Е.И. Коротеева: М.Просвещение, 2021 г.  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373.  

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

УМК (учебник), используемые для реализации рабочей программы: 

 Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  

Б.М.Неменский - М.: «Просвещение», 2014. «Школа России».  

Цели курса: 

Изучение изобразительного искусства в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

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.. 
Задачи курса: 

 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего 

мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить 

в окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве 

свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу:Рыбакова М.В. 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология. 2 класс» 

на 2021/2022учебный год 

 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  

 

Рабочая программа предмета «Технология» разработана на основе авторской программы 

«Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России», 1-4 классы, 

пособие для учителей общеобразовательных организаций»/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н. В.– Москва.«Просвещение», 2014 г. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373.  

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

УМК (учебник), включая электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей 

программы:  

 «Технология. 2 класс.» Учебник для общеобразовательных организаций. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н. В.  М.: «Просвещение», 2014. «Школа России».  

Цели курса: 

Изучение технологии в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих 

целей: 
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда 

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 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  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 



 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные 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; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

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

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу: Рыбакова М.В. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура. 2 класс» 

на 2021/2022учебный год 

 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  

 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» разработана на основе авторской 

программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 

России», В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 

2010 г. 
Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  



 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373.  

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

УМК (учебник), включая электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей 

программы:  

 «Физическая культура. 2 класс.» Учебник для общеобразовательных организаций. Лях 

В.ИМ.: «Просвещение», 2014. «Школа России».  

 Цель обучения - 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. 

 Задачи обучения: 

 - 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 (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростно- силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 интереса к определенным 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 (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу: Рыбакова М.В. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка. 2 класс» 

на 2021/2022учебный год 

 

Образовательный стандарт – начальное общее образование  

 

Рабочая программа предмета «Музыка» разработана на основе авторской программы 

«Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: Дрофа, 2013)Рабочая программа разработана в соответствии с:  



 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373.  

 Учебного предмета,  

 Программы воспитательной работы школы,  

 учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

УМК (учебник), включая электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей 

программы:  

Алеев, Т.И Науменко, Т.Н Кичак Музыка. 1-4 классы: .- 3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2017 г. 

Цели: 

- формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

 

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к ее 

истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь 

литературой и изобразительным искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

Срок, на который разработана Рабочая программа – 2021/2022 

 

ФИО учителя, реализующего Рабочую программу: Рыбакова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


