
Аннотация к рабочей программе «Культура народов Республики Саха (Якутия)»  

2 класс «Саха оскуолата» 

 

 

1  Полное наименование 

программы 

 (с указанием предмета 

и класса) 

Программа начального общего образования по Культура 

народов Республики Саха (Якутия)» во 2 классе, на основе 

авторской программы Винокурова Е.И 

 

2   

Место учебного 

предмета в структуре 

ООП 

«Саха сирин норуоттарын культурата» 1-4 кылааска 

үөрэтии программата  (автор Винокурова Е.И.) оскуола5а саха 

сирин норуотун культуратын уопсай орто үөрэхтээhин 

госстандартыгар тирэ5ирэн оҥоhулунна. Программа5а үөрэтии 

стандартын ис хоhооно чопчуланар, үөрэтии сүрүн тэрилэ 

ыйыллар, үөрэх чааhа үллэриллэр, сүрүн ирдэбиллэри 

быhаарыллар.   

4  Количество часов для 

реализации программы 

Республика орто уопсай үөрэ5ин базиснай былааныгар 1-4 

кылаастарга «Саха сирин норуоттарын культурата» диэн 

предмет сыл аҥарыгар нэдиэлэ5э 1 чаас үөрэтиллэр. Онон 2 

кылааска 34 ч бэриллиэхтээх.    

5 Используемые 

учебники и пособия 

Сахалыы оскуола программата. Винокурова, Е.И. Саха 

норуоттарын культурата 1-4 кылаас саха оскуолатын 

программата/ Е.И. Винокурова. – Дьокуускай Бичик, 2007-

16с. 

Эбии литература:  

1. Афанасьев Л.А. Сиэрдээх буолуу 

2. Васильев П.К, Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар 

3. Зыков Ф.М Традиционные орудия труда якутов 

4. Оҕону сиэргэ-туомҥа уһуйуу. Учебно-метод. 

Литература. ЦКИ им. Кулаковского МК РС (Я), 1992 

5. Саввинов Н.Е. Өбүгэлэрбит олохторо-дьаһахтара 

6. Серошевский В.Л. Якуты 

7. Стручкова П.И. Сахалыы оҥоһук  

8. Черосов М.А. Эн төрөөбүт норуотун былыргытын 

билэҕин дуо?  уо.д.а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 2 класс 

УМК «Школа России» 

 

 
1  Полное наименование 

программы 

 (с указанием предмета 

и класса) 

Программа начального общего образования по 

«Литературному чтению» во 2 классе, на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого,  

М.В. Головановой 

2  Место учебного 

предмета в структуре 

ООП 

Предмет «Литературное чтение» включён в базовую часть 

Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации.  Дисциплина 

«Литературное чтение» входит в базовую часть гуманитарного 

цикла ООП в обязательную предметную область «Филология». 

Данная программа ориентирована на работу с обучающимися 2 

класса. 

3  Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на 

основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В. Головановой (сборник рабочих программ «Школа России», 

Москва, «Просвещение», 2011г), которая разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

4  Количество часов для 

реализации программы 

Рабочая программа   рассчитана  на 68 часов (34 учебные 

недели)  по 2 часа в неделю. 

7  Используемые 

учебники и пособия 

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. / авторы Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина / 5-е издание, – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Л. Ф. 

Климанова, Л. А. Виноградская / 4-е издание, – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение. 

2 класс» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 2 класс 

УМК «Школа России» 

 

 
1  Полное наименование 

программы 

 (с указанием предмета 

и класса) 

Программа начального общего образования по 

«Математике» во 2 классе, на основе авторской программы  

 М.И.Моро, М.А.Бантова, Г В Бельтюкова и др. 

2  Место учебного 

предмета в структуре 

ООП 

Рабочая программа по математике разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования без 

изменений. 

3  Нормативная основа 

разработки программы 

4  Количество часов для 

реализации программы 

На изучение математики отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

5 Используемые 

учебники и пособия 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» Авторы: 

С.В.Анащенкова, М.А.Бантова,       Г.В.Бельтюкова, 

М.В.Бойкина. Просвещение 2011г. 

2. Математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Г В Бельтюкова и др. – М.: Просвещение, 2012 

3. М.И.Моро, С.И.Волкова  Математика. Рабочая тетрадь. 

В 2 ч.- М.: Просвещение, 2012 

4. Планируемые результаты начального общего 

образования. Под редакцией Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой.- 

М.: Просвещение, 2011  

5. Контрольно-измерительные материалы. Математика 2 

класс. Москва «Вако», 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 2 класс  

 
1  Полное 

наименование 

программы 

 (с указанием 

предмета и класса) 

Программа начального общего образования по «Основы 

безопасности жизнедеятельности» во 2 классе, на основе 

авторской программы  Усачев А.А  

2   

Место учебного 

предмета в 

структуре ООП 

Предмет «Основы безопасности жинедеятельности» включён в 

базовую часть Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

Дисциплина «Основы безопасности жинедеятельности» входит в 

базовую часть ООП. Данная программа ориентирована на работу 

с обучающимися 2 класса. 

3  Нормативная 

основа разработки 

программы 

 Базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Примерные программы, созданные на основе 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

4  Количество часов 

для реализации 

программы 

Во 2 классе на изучение курса выделяется – 34 ч (1 ч в неделю, 

34 учебные недели).  

7  Используемые 

учебники и 

пособия 

Учебник: Усачев А.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

2-й кл.: Учеб.для общеобраоват.учреждений/А.А. Усчаев, А.И. 

Березин. – 2-е изд.. ООО Издадельство “Астрель”, 2003. – 

175.:ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 2 класс 

УМК «Школа России» 

 

 
1  Полное наименование 

программы 

 (с указанием предмета и 

класса) 

Программа начального общего образования по 

«Окружающему миру» во 2 классе, на основе авторской 

программы  Плешаков А.А 

  

2   

Место учебного предмета 

в структуре ООП 

Предмет «Окружающий мир» включён в базовую часть 

Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

Дисциплина «Окружающий мир» входит в базовую часть 

ООП. Данная программа ориентирована на работу с 

обучающимися 2 класса. 

3  Нормативная основа 

разработки программы 

 Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования.  

4  Количество часов для 

реализации программы 

Во 2 классе на изучение курса выделяется – 68 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели) Окружающий мир + ОБЖ 

7  Используемые учебники и 

пособия 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-классы. 

Пособие для  учителей общеобразовательных учреждений. 

С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, 

В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, 

Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, 

Т.Е.Хохлова. - М.: Просвещение, 2011 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – 2-е-изд. – М.: 

Просвещение, 2012.- 143 с.: ил. – (Школа России). 

3. Планируемые результаты начального общего образования 

/(Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.); 

под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 120 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь, 

Москва, Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Родной язык и литература» 2 класс 

«Саха оскуолата» 
1  Полное наименование 

программы 

 (с указанием предмета 

и класса) 

Программа начального общего образования по «Родному 

языку и литературе» во 2 классе, на основе авторской 

программы И.И. Каратаев, Х.Г. Микушина (саха тыла), 

Л.В. Захарова, У.М. Флегонтова (литература ааҕыыта) 

2   

Место учебного 

предмета в структуре 

ООП 

Билигин тɵрɵɵбүт тыл, федеральнай государственнай үɵрэх 

стандартын (ФГ0С) ирдэбилинэн, уопсай үɵрэхтээhин 

булгуччулаах чааhыгар киирэн, базиснай үɵрэх былааныгар 

(федеральнай) миэстэтэ, үɵрэтиллэр чааhа чопчу ыйыллан 

үɵрэтиллэр таhыма урдээтэ. Алын cүhүɵx оскуола таhымыгар 

тɵрɵɵбүт тылы үɵрэх предметин быhыытынан үɵрэтиигэ түмүк 

ирдэбили эмиэ федеральнай государственнай үɵрэх стандарда 

сүрүннүүр. 

3  Нормативная основа 

разработки программы 

Үөрэх федеральнай базиснай былаанын үһүс барыйааныгар 
олоҕуран, саха оскуолатын начаалынай кылаастарыгар төрөөбүт 
тылы уонна литературнай ааҕыыны үөрэтиигэ барыта холбоон 
нэдиэлэҕэ 21 чаас бэриллэр: 1 кылааска — 5 чаас, 2 кылааска — 
5 чаас, 3 кылааска — 6 чаас, 4 кылааска — 5 чаас. Бу чаастартан 
төрөөбүт тылы үөрэтиигэ 1 кылааска — 3 чаас, 2 кылааска — 3 
чаас, 3 кылааска — 3 чаас, 4 кылааска — 3 чаас бэриллэр. 

4  Количество часов для 

реализации программы 

нэдиэлэ5э: 3 чаас; барыта сылга: 102 чаас 

2 чаас, 68 чаас – литература ааҕыыта 

7  Используемые 

учебники и пособия 

1. Захарова, Лариса Васильевна. Литература ааҕыыта. 2 

кылааска үөрэх кинигэтэ / Л.В. Захарова, У.М. 

Флегонтова. – Дьокуускай. Бичик, 2014. – 184 с. – Саха 

оскуолата систиэмэ. 

2. Сахалыы оскуола программата. Саха тыла 2 кылаас. И.И. 

Каратаев, Х.Г. Микушина. Дьокуускай – 2000. 

3. Электроннай пособие. 

4. Саха тылын 1-4 кылааска үөрэтиини сүрүннүүр 

бырагыраама, Дьокуускай, Бичик, 2007. 

5. 3.Ситникова Н.В., Семенова Н.Н., Васильев Н.Н. 

«Федеральнай государственнай үөрэх стандарта 

саха оскуолатыгар» Дьокуускай, «Бичик», 2011. 

6. 4.Тылдьыттар 

7. 5. Үөрэх электроннай босуобуйалара «Аптаах 

холбуйачаан» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 2 класс 

УМК «Школа России» 

 
1  Полное наименование 

программы 

 (с указанием предмета 

и класса) 

Программа начального общего образования по «Русскому 

языку» во 2 классе, на основе авторской программы  

 Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина 

2   

Место учебного 

предмета в структуре 

ООП 

Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации.  Дисциплина «Русский язык» входит в 

базовую часть гуманитарного цикла ООП в обязательную 

предметную область «Филология». Данная программа 

ориентирована на работу с обучающимися 2 класса. 

3  Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по курсу русский язык разработана в 

соответствии:  

1. С требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

2. Программы авторов: В. Г. Горецкого, В. Г. Кирюшкина, А, Ф. 

Шанько, В, Д, Берестова  

Программа реализуется на основе УМК:  

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: 

В 2 ч.: Ч. 1.  

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: 

В 2 ч.: Ч. 2.  

4  Количество часов для 

реализации программы 

Во 2 классе на изучение курса выделяется – 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели).  

5  Используемые 

учебники и пособия 

Сборник рабочих программ «Школа России» Авторы: 1. 

С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина. 

Просвещение 2011г. 

2. учебник «РУССКИЙ ЯЗЫК 2 класс»,  авторы:  В.П.  

Канакина, В.Г. Горецкий – М.:Просвещение, 2012г. 

3. «Тетрадь по русскому языку. 2класс». В.П. Канакина  – 

М.: Просвещение, 2012г. 

4. В.П.Канакина,  Г.А. Фомичева. Методическое пособие -  

русский язык. – М.: Просвещение, 2012г. 

5. В.П.Канакина «Самостоятельные и проверочные работы 

по русскому языку  1 – 4 класс» – М.: Просвещение, 2012г. 

6. О.Д.Ушакова «Тесты по русскому языку для 

тематического и итогового контроля» 2 класс.- СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 2 класс 

УМК «Школа России» 

 

 
1  Полное наименование 

программы 

 (с указанием предмета 

и класса) 

Программа начального общего образования по 

«Технологии» во 2 классе, на основе авторской программы  

  

2   

Место учебного 

предмета в структуре 

ООП 

Предмет «Технология» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации.  Данная программа ориентирована на 

работу с обучающимися 2 класса. 

3  Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по курсу «Технология» для 1 – 4 классов 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

4  Количество часов для 

реализации программы 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

5 Используемые 

учебники и пособия 
 Образовательная программа «Школа России». 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

 Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 

1-4 классы. - М., Просвещение, 2014; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. 

- М., Просвещение, 2013; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций – М., 

Просвещение, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


