
АННОТАЦИЯ 

 

к рабочим программам «Начальная школа 21 века» ( 2 класс) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  

   

Преподавание русского языка во 2 классе ведётся по авторской программе УМК «Начальная  школа 21 

века», автор программы С.В.Иванов. 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 

 Основные цели курса: 

- 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, составлять несложные 

монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

- формирование у учащихся начальной школы познавательной мотивации 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. 

Задачи курса: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объёма; 

- воспитание у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

          Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями:  система 

языка; орфография и пунктуация; развитие речи. 

 Языковой материал признан сформировать первоначальное представление о структуре русского языка 

с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи служат 

решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень 

культуры учащихся.  

            Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение русского языка  во 2 классах  170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

         Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
  

Преподавание литературного чтения во 2 классе ведётся по авторской программе УМК «Начальная  

школа 21 века», авторы программы Л.А. Ефросинина , М.И. Оморкова 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 



Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального общего образования, 

закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным языком. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и   воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной  школы. 

 Основные цели курса: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

              Основная цель уроков литературного чтения во 2   классе — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения 

произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет 

обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с 

книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи 

литературного образования младших школьников. 

Задачи курса: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений.  

Специфическими особенностями литературного чтения во 2 классе являются следующие: 

1.      Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями. 

2.      Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как 

искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей. 

3.      Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

4.      Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 

5.      Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-

познавательного произведения. 

6.      Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения и книги, ориентировку в мире книг. 

7.      Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.  

          Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение 

предмета в начальной школе выделяется  во 2 классе  136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в ).  

               Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 

процессе полноценного восприятия художественного произведения формируются духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.    

             Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО 



  

МАТЕМАТИКА 
  

Преподавание математики во 2 классе ведётся по авторской программе УМК «Начальная  школа 21 

века". 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения 

           В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки  владения математическим языком 

помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни.  

 Основные цели курса: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание благоприятных условий для 

полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.  

          В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определённым объёмом 

математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические 

дисциплины в старших классах. 

               В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики во 2  классе  

отводится 4 часа в неделю (2 класс -136 ч.).  

         Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

  

Преподавание окружающего мира во 2 классе ведётся по авторской программе УМК «Начальная  

школа 21 века», автор программы Н.Ф.Виноградова. 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 

Основные цели курса: 
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке 

и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

     Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных 

стандартов начального образования по образовательной области «Окружающий мир» и предназначена 

для начальной школы любого типа. 

            Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного 

взгляда  на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и 

социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые способствуют 

познанию самого себя, расширяют представления о психической природе человека. 



           Основная  цель предмета – формирование социального опыта школьника, осознание  

элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – общество), воспитание правильного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, 

способностей и возможностей. 

         «Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

-  устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает 

взаимозависимости в системе «человек – природа – общество»; 

-  осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно – этических 

установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

- подходит к пониманию себя как индивидуальности своих способностей и возможностей, осознаёт 

возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; 

- подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

      Курс построен в соответствии с общими теоретическими положениями отечественной методики 

естествознания, а также на основе концептуальных положений развивающего обучения младших 

школьников. 

 Задачи курса: 

-  адаптация учащихся к учебной деятельности; 

- выявление и корректировка имеющихся у младших школьников знаний об окружающей 

действительности; 

-  формирование новых знаний и умений, обеспечивающих успешное взаимодействие учащихся в 

системе «человек – природа – общество» 

- формирование позитивного отношения к окружающему миру: природе, самому себе. 

      Специфика курса состоит в коммуникативно – интерактивной организации его содержания, 

которая заключается в том, что учащимся не просто сообщается готовая информация, а организуется 

их познавательная деятельность в соответствии со следующими этапами: 

-  актуализация имеющихся знаний по теме, констатация учащимися их недостаточности; 

- поиск источников новой информации и определение способов ее получения; 

-  получение и преобразование новой информации, включение ее в общую систему знаний каждого 

ученика. 

        Особое внимание в курсе уделяется формированию индивидуальной позиции учащегося в его 

отношении к миру. В ходе обучения формируется не готовые стереотипы деятельности, а убеждения, 

позволяющие целесообразно строить свое поведение в природе и обществе. 

        Поэтапная организация познавательной деятельности учащихся позволяет формировать у них 

соответствующие содержанию курса общеучебные навыки, а также совершенствовать умения, 

сформированные в рамках других курсов. Кроме того, названные выше этапы соответствуют 

структуре учебной деятельности, поэтому систематическое их применение в учебном процессе 

обеспечивает формирование основных ее компонентов. 

        В курсе «Окружающий мир» используются разнообразные методы обучения. В основе их отбора 

лежат общие принципы дидактики, развивающего обучения, гуманной педагогики. По дидактическим 

целям выделяются следующие группы методов: метод актуализации, методы получения новой 

информации, методы индивидуализации и применения знаний. 

       УМК по курсу построен в соответствии с требованиями ФГОС, направлен на формирование у 

младших школьников элементарных знаний о природе и обществе в прошлом и настоящем. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. Значение курса 

«Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования 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. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. 

         Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» во 2 классах выделяется 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели ). 

             Предметы "Экология", "Краеведение", "ОБЖ" интегрируются с предметом "Окружающий 

мир".  

              Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  

           Преподавание физической культуры во 2 классе ведётся по авторской программе «Начальная  

школа 21 века», авторы программы Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,                 Полянская Н.В. 

            Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 

Основные цели курса: 
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а также на личностное 

развитие и формирование учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

        Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно установленным 

Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные и предметные), является 

выделение основных образовательных направлений для каждой ступени обучения. 

       Основными направлениями начального общего образования являются: 

-  формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умений учиться - способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

      В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его в окружающем мире, социокультурном 

пространстве, адаптации в образовательной среде. 

      Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

      Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачи курса: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 



-  совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования в 

игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и овладения 

новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической 

направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

- расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных 

свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума образования 

по физической культуре» и отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности: теоретической, практической и физической 

подготовкой школьников. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована на 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся. 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и умениям 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе 

использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

             Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет « Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета « Физическая 

культура». 

              Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение 

предмета в начальной школе выделяется   во 2 классе 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебные недели ). 3  

часа "Физической культуры" в неделю предусматривает инвариантная часть Учебного плана для 

удовлетворения биологической потребности в движении младших школьников независимо от возраста 

обучающихся со гласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»    (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

                 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

         Преподавание технологии во 2 классе ведётся по авторской программе УМК «Начальная  школа 

21 века», автор программы Е.А.Лутцева. 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов начального общего образования второго поколения. 

       В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 

современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого 

ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов 

и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная 

деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но 

и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 



историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех 

элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Основные цели курса: 
- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 Содержание курса рассматривается как средство развития социально значимых личностных качеств 

каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений,  основ проектной 

деятельности.  Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология как способ реализации 

жизненно важных потребностей людей, отражение расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий (в частности в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь 

людей, общественное сознание, отношение к природе. Содержание курса отобрано и целенаправленно 

структурировано в двух основных разделах: основы технико-технологических знаний и умений, 

человек в окружающем мире. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации 

Программа по технологии  для начальной школы отражает современные требования к модернизации 

технологического образования при сохранении традиций российской школы, в том числе и в области 

трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и 

специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию различных материалов в материальные 

продукты, а также возрастные особенности и возможности учащихся младшего школьного возраста.  

       Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение технологии в начальной школе выделяется   1 час в неделю во 2 классах. Данная программа 

обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

МУЗЫКА 
 

Преподавание музыки  во 2 классе ведётся по авторской программе УМК «Начальная  школа 21 века», 

авторы программы В.А.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности музыкального 

искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом 

мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в музыке духовный 

опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле с 

эстетических и нравственных позиций. 

        Основные цели курса: 



- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, дикции, 

певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Задачи курса: 

- Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека; 

- формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

- развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству; 

- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой 

деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

 Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами 

постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше  представить в сознании 

учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной культуре. 

Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, 

отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; 

духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался прин-

цип «независимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы 

вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры 

школьников в данный возрастной период.  

                Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад), получают представления о народной и профессиональной музыке, 

музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, 

сочинениях профессиональных композиторов. 

               Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать выразительность и 

изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. В процессе изучения предмета 

осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими 

голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). 

Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной 

символике, музыкальных традициях родного края. 

             Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в процессе 

слушания музыки, пения и инструментального музицирования,  музыкально-пластического движения 

и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у школьников формируется личностно 

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

Н.А. Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, 

В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных композиторов 

для детей. 

            Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ  на изучение 

предмета в начальной школе выделяется , во 2 классе - 34 ч. 

               

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

   

Преподавание изобразительного искусства во 2 классе ведётся по авторской программе УМК 

«Начальная  школа 21 века», авторы программы Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н.Протопопов. 



Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 

            Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, основные положения творческого развития ребёнка, учебные задачи, виды и 

формы работы с детьми, а также педагогические и методологические подходы программы опираются 

на концепцию образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении 

РАО «Институт художественного образования». 

Основные цели курса: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи курса: 

- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству 

разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность проявлять себя в 

искусстве, эстетические предпочтения; 

- развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; 

формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства на 

эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую действительность 

красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

-  формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

- формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, учитывая возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

-  развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путём 

развития дифференцированного зрения, освоения художественно-образного языка изобразительного 

искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной художественно-творческой 

деятельности школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

          В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и 

воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

 Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается в том, что в 

нем предлагается развернутое определение целей художественного образования, для которых 

приоритетом является формирование художественных и культурных компетенций обучающихся, 

расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-критического мышления, приобретение 

личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного 

развития.  

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение предмета «Изобразительное искусство»  выделяется  во 2 классах по 34 часов (1 ч в неделю, 

34 учебные). 

         Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

 

 

 


