
 

  



Аннотация к учебному предмету «Русский язык» 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

начального образования и авторской программы по русскому языку В.П. Канакиной  и  В. 

Г. Горецкого 1-4 классы  (стандарты  второго поколения) -М.: Просвещение.                                                                                                          

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• 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 еѐ 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. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Во 2 классе на изучение русского языка отводится 170 учебных часов в год (5 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2018 

2. В. П. Канакина Русский язык 2 класс: рабочая тетрадь в 2 частях Москва 

«Просвещение» 2018. 

3. В. П. Канакина Русский язык 2 класс: проверочные работы Москва «Просвещение» 

2018 

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

«Просвещение» 2011. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 



- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

-   представление о своей этнической принадлежности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

-    представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комп-

лекта по русскому языку. 

Метапредментые результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

-    выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные ууд: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной ли-

тературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 



- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку так и 

самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-

ния (например: часть речи - самостоятельная часть речи - имя существительное - оду-

шевленное/неодушевленное и т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- проводить сравнение, сериа- цию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

-    обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные ууд: 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

-     задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность дей-

ствий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуника-

тивных задач; 

-     осуществлять действие взаимоконтроля. 

 



Предметные результаты  

Фонетика и 

графика 

Обучающиеся  научатся 

определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный слоги;  

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

определять ударный и безударные слоги в слове; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Орфоэпия Обучающиеся получат возможность научиться 

правильно употреблять приставки на – и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы…) 

Состав слова Обучающиеся  научатся 

осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающиеся получат возможность научиться 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Лексика Обучающиеся  научатся 

осознавать слово как единство звучания и значения;  

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

иметь представление о синонимах и антонимах;  

распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  



подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

наблюдать над словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении.  

Обучающиеся получат возможность научиться 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Морфология Обучающиеся  научатся 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной 

частью речи; 

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по 

вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имѐн существительных; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис Обучающиеся  научатся 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения;  

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 



сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

устанавливать связи слов между словами в предложении;  

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

восстанавливать деформированные предложения;  

составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять 

такие предложения, распространять нераспространѐнные предложения 

второстепенными членами; 

находить предложения с обращениями. 

Орфография 

и пунктуация 

Обучающиеся  научатся 

— применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

разделительный мягкий знак (ь); 

знаки препинания конца предложения (. ? !); 

раздельное написание предлогов с именами существительными;  

раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объѐмом 40—50 слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объѐмом 

30—40 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами;  

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 



Развитие 

речи 

Обучающиеся  научатся  

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 



4 Слова, слова, слова….. 18 

5 Звуки и буквы 59 

6 Части речи                                                                                  58 

7 Повторение  16 

 Итого 170 

 



 

  



Аннотация к учебному предмету «Литературное чтение»  

           Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе примерной 

программы   федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)  

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания, а также 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

          Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

-овладение осознанным, правильным, плавным слоговым чтением отдельных слов и 

предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами;  

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 

-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

          Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 учебных часов в год (4 

ч в неделю, 34 учебные недели). 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Л.Ф. Климанова, учебник «Литературное чтение» для 2 класса, 1 и 2 ч., Москва, 

«Просвещение» 2011г; 

2. Мастерская выразительного чтения: Читаем, слушаем, рассказываем : 

Методическое пособие / В. А. Синицын. – М. : Издательство РОСТ, 2012. – 96 с. – 

(Наша новая школа). 

3. Чтение. Работа с текстом: 2 класс. ФГОС/ О. Н. Крылова. – 12 – е изд., перераб. и 

дол. – М .: Издательство «Экзамен», 2015. – 109 с. 

4. Контрольно –измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс/ Сост. С.В. 

Кутявина. – 4-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 80 с. 

5. Кутявина, С.В., Поурочные разработки по литературному чтению. Москва, 

«Просвещение» 2013г; 

6. Сборник рабочих программ «Школа России» А..Плешаков  1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2011. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе 

являются следующие умения: 



У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

– умение выделять поступок как проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных произведений; 

– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи; 

– понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие 

уклада жизни своей семьи; 

– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных 

произведений; 

– общее представление о мире некоторых профессий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий;  

– интереса к слову, родному языку; 

– первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или 

слышанному художественному тексту; 

– передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;  

– ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

– выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

– оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

– менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей 

работы; 

– корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

– самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного  

материала каждого раздела программы. 

Познавательные  УУД  

Обучающийся научится 

– читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;  

– сравнивать художественный и научно–популярный текст; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 



– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании учебника; 

– пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

– видеть отличия народного и авторского текста; 

– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста;  

– подбирать слова-определения для характеристики героев; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками;  

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

– уважать мнение собеседников; 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы; 

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, 

семейные отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2  классе 

является сформированность следующих умений: 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  

- самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  

- под руководством учителя определять главную мысль 

произведения;  

- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя;  

- характеризовать героя произведения под руководством учителя 

(кто он? Какой он?);  

- делить текст на части под руководством учителя;                                   

- определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к 

пересказу;  

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 



параметрам;  

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

- сравнивать прозаический и поэтический текст;  

- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- читать текст про себя и понимать прочитанное;  

- самостоятельно определять главную мысль произведения на 

основе выбранной пословицы;  

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

- самостоятельно делить текст на части;                                       

 - озаглавливать части;  

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения;  

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам;                                               - называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.  

Круг детского 

чтения 

Обучающийся научится 

- характеризовать представленную на выставке книгу;  

- умение организовывать выставку книг в классе по заданным 

учителем параметрам и под руководством учителя;  

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке  

Обучающийся получат возможность для формирования:  

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

- самостоятельно составлять аннотацию;  

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

- пользоваться  алфавитным и систематическим каталогом. 

Литературоведческа

я пропедевтика                        

Обучающийся научится: 

- определять особенности сказочного текста;                                   

   - находить отличия сказки от сказки о животных;  

- характеризовать героя произведения;  

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись 

как средство создания образа;  

- отличать произведения живописи и произведения литературы;  

- отличать прозаический и поэтический текст;  

- наблюдать, как с помощью художественных средства автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом тексте;  

- находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;  

- находить в тексте лирического стихотворения средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения под 

руководством учителя. 

Обучающийся получат возможность для формирования:  



- сравнивать научно-познавательный и художественный текст;                                                     

-определять отличительные особенности;  

- выявлять особенности героя художественного рассказа;  

- выявить особенности юмористического произведения;  

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения;  

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте;      

- находить слова, которые помогают увидеть эти картины;  

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 

Творческая 

деятельность 

Обучающийся научится: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями;  

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью 

различных выразительных средств;  

- инсценировать произведения самостоятельно, используя 

различные средства выразительности. 

Обучающийся получат возможность для формирования:  

- умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении;  

- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

- умения писать отзыв на книгу. 

 

Учебно – тематический план 

 

  

№ Раздел Кол-во часов 

1      Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на земле 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 

9 Писатели детям 17 

 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 

12 И в шутку и в серьѐз 14 

13 Литература зарубежных стран 14 

Всего 136 



 

  



Аннотация к учебному предмету «Родной русский язык» 

         Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана на основе 

примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

         Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане  

На изучение курса «Родной (русский) язык» во 2  классе отводится 17 часов  (0,5 ч. в 

неделю,  34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся  будут сформированы: 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

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  

объѐма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся  научатся: 

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

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся  научатся: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Работа с информацией 

Обучающиеся  научатся: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

определять тему и главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

Совместная деятельность 

Обучающиеся  научатся: 



определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить; 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства; 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом). 

 

Предметные результаты  

В конце второго года изучения курса родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на 

предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 



понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приѐмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  5 часов 

2 Язык в действии  5 часов 

3 Секреты речи и текста  6 часов 

4 Резерв учебного времени  1 час 

 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

        Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» для 

обучающихся 2 класса разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»;  

Программа соответствует учебникам: Литературное чтение на родном языке. За 

основу данной разработки взята программа Н. Н.  Светловской «Внеклассное чтение», а 

также включены и  другие произведения, допустимые для детского чтения. 

Цель программы   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи программы: 

 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 



• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Место учебного предмета литературного чтения на родном (русском) языке во 2 

классе выделяется 17часов» в учебном плане 0.5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты предмета 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в 

начальной школе являются: 

•внутренняя позиция школьника на  уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; •мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

•первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение,дружба, друг, товарищ, приятель);  

•умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», 

«Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; •умение хранить традиции своей 

семьи, своей Родины; •умение видеть красоту родного края  благодаря произведениям 

литературы       и живописи известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

•умение    понимать ценность книги; 

•умение   оценивать поступки героев   произведения   и свои собственные (под руководством 

учителя)      с      точки зрения     моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как    

хорошие    или плохие; •способность    выражать свои эмоции посредством выразительного 

чтения; •     стремление    к успешной учебной деятельности;  

•  умение  проверять  себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

        Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу  

в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий; 

• предполагать   на основе чтения названия раздела, какие произведения    будут    в 

нѐм представлены; 

• понимать,    принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе      вопросов учебной задачей; 

• проверять       себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план действий (совместно с учителем);  

• уметь работать в соответствии с заявленным планом;  



• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;  

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно  работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части;  определять микротемы, создавать    устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать   тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

•осуществлять поиск необходимой  информации для выполнения   заданий, используя 

алфавитный каталог, справочную    литературу для детей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своѐ 

высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.  

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

задавать     вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;  

• участвовать в коллективной творческой   деятельности в группе    и    паре); 

проявлять интерес к общению; 

• допускать возможность существования       у людей различных      точек зрения, 

возможно  не  совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя 

в устной и письменной форме; 

• владеть  монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть   готовым 

корректировать свою точку зрения;  договариваться и приходить к общему решению  

Предметные  результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

• Обучающийся научится: 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов   текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения       на основе выбранной пословицы;  

• устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии     с заданными 

для художественных 

текстов определять главную  мысль и героев   произведения; . 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать доступные     для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); ориентироваться в содержании 

• художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать   текст   про   себя и понимать прочитанное; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;  

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

•самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

• находить самостоятельно книгу в    библиотеке    по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии     с заданными параметрами.  

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

•характеризовать представленную   на выставке книгу; 

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

•находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

• самостоятельно составлять аннотацию; 

самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• определять сказочного героя текста; 

• характеризовать произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 



• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• различать прозаический и поэтический тексты;  

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаѐт свои чувства и 

настроение; находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; находить в тексте 

лирического  под руководством учителя средства художественной 

выразительности: эпитеты, 

олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать    виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

сравнивать    пословицы и поговорки разных народов;  

Творческая деятельность  

Учащиеся научаться 

выразительно читать, выявляя авторское отношение прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

• читать стихотворение, передавая       настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

  

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Математика» 

        Программа разработана на основе  примерной программы   федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования. При 

составлении рабочей программы по математике за основу взята программа для 

общеобразовательных учреждений УМК «Школа России» авторов М.И.Моро, 

М.А.Бантова и др. 

         Основная цель обучения математике: формирование системы начальных 

математических знаний, развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения.  

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; 

Место учебного предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение математики отводится 136 учебных часов в год (4 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2013. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика» для 2 класса авт. М. И. Моро, С.И. 

Волкова.- М.:«Просвещение», 2013. 

3. Поурочные разработки по математике. К учебнику .И.Моро и др. Математика 2 

класс. Ситникова.  - М.: ВАКО, 2015. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России», Москва, «Просвещение»,  

2011 г. 

Личностные, метапредметные, предметные 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:          

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

– понимание роли математических действий в жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и одноклассников; 



– понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.                                    

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о значении математики для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные      

 Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

– выполнять действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на нагляднообразном уровне; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и пред ложения (о способе решения задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты 30математической записи; 

– кодировать информацию в знаково-символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 



– строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 4–5 предложений); 

– проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

– проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию  изучаемых объектов; 

– строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

– работать с дополнительными текстами и заданиями; 

– соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; 

-  формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

– строить рассуждения о 31математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

– принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

– корректно формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты изучения курса «Математика» 

Числа и 

величины 

Обучающийся научится:                             

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;                                                        

- сравнивать числа и записывать результат сравнения;                                                  

- упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;                                            



- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;                                                             

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в 

ней числа;                              

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;                               

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;                                                               

- читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты;                                                       

- записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. 

= 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться:                              

- группировать объекты по разным признакам;                                    

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметичес

кие 

действия. 

Сложение и 

вычитание. 

Обучающийся научится:                           

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать еѐ при выполнении действий сложения и вычитания;                               

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком);                                          

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;                               

- называть и обозначать действия умножения и деления;                                                   

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых;                             

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;                            

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия;                                                          

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок);                                                    

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться:                               

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном еѐ значении;                                   

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа;                               

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;                                     

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»;                                               

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях;                                     

- называть компоненты и результаты действий умножения и деления;                            

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 



Работа с 

текстовыми 

задачами                       

Обучающийся научится:                                             

- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление;                               -  

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;                                                      

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространств

енные 

отношения.  

Геометричес

кие фигуры    

Обучающийся научится:                 

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;                                             

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников 

прямоугольник (квадрат);                           

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;                       

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться:                              

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометричес

кие 

величины   

Обучающийся научится:                                

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр);                                        

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться:                                 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной 

ситуации;                                  

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с 

информацие

й 

 

Обучающийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;                                                                       

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц;                                      

- проводить логические рассуждения и делать выводы;                                

  - понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость;                                       

- общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол- 

во ча-

сов   

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 20 ч 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28ч 

4 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание 22ч 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 18 ч 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление  21 ч 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

11ч 

 Итого 136ч 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Окружающий мир» 

         Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по окружающему миру для 

образовательных учреждений   

         Изучение курса «Окружающий мир»: Мир вокруг нас» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни.  

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм.  

 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. 

        Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса «Окружающий мир»в учебном плане 

          На изучение курса «Окружающий мир» во 2  классе отводится 68часов  (2ч в 

неделю,  34 учебные недели). 

         Для реализации целей и задач обучения окружающему миру по данной программе 

используется УМК: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. 

В 2-х частях. /Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2014;  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2014; 

3. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 2 класс – М. :ВАКО, 

2013; 

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

«Просвещение» 2011. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 



– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном 

уровне; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения  

учебной задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия снаглядно-образным 

материалом. 



Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа – сделанное человеком; природа живая – неживая; группы растений, группы 

животных); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиа-ресурсах, рекомендуемых учителем; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по38самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;  

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 



– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

Предметными результатами являются сформированность следующих умений. 

Человек и 

природа  

Обучающиеся  научатся 

характеризовать особенности звѐзд и планет на примере Солнца и 

Земли; 

обнаруживать и проводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой (например, влияние солнца – источника тепла и 

света – на смену времѐн года, растительный и животный мир);  

объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи, времѐн года; 

демонстрировать связь между сменой дня и ночи. Временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

группировать (классифицировать) объекты природы по признакам : 

насекомые-рыбы-птицы-земноводные-пресмыкающиеся-

млекопитающие (животные); 

сравнивать характерные для животных способы питания, 

размножения, защиты, заботы о потомстве; 

называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

характеризовать значение животных в природе и жизни людей; 

приводить примеры использования человеком результатов наблюдения 

за живой природой при создании новой техники;  

группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные-дикорастущие растения, однолетние-двулетние-

многолетние растения; цветовые-хвойные-папоротники, мхи, 

водоросли; выделять их отличия; 

характеризовать роль грибов в природе и жизни людей;  

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, 

при изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, 

делать выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при 

проведении опытов; 

наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, 

характеризовать свойства воздуха; 

на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов);  

использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска необходимой информации; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе своего края; 



определять характер взаимоотношений человека с природой. Находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, 

занесѐнных в Красную книгу России; 

понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 

находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, 

о планетах и звѐздах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять 

после себя мусор; бережно относиться к растениям, детѐнышам диких 

животных); 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Человек и 

общество 

Обучающиеся  научатся 

оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

различать государственную символику России (на пограничных 

знаках, денежных знаках и пр.); 

ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции 

России; День города, села, посѐлка); 

описывать достопримечательности Московского Кремля; 

использовать дополнительные источники информации (словари 

учебника и хрестоматии по окружающему миру); 

работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных 

днях России (День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться 

различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля; 

проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанных в Конституции; 

использовать дополнительные источники информации (словарь 

учебника), находить факты в Интернете (Интернет-адреса даны в 

учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 



безопасность»); 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности (традиции) в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

Правила 

безопасного 

поведения 

Обучающиеся  научатся 

понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил 

личной гигиены; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

на улице и в быту, в природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

работать с оглавлениями учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

№ Название темы Количество 

часов 

1 «Где мы живѐм?» 4 

2 «Природа» 20 

3 «Жизнь города и села» 10 

4 «Здоровье и безопасность» 9 

5 «Общение» 7 

6 «Путешествия» 18 

всего 68 



 

  



Аннотация к учебному предмету «Музыка» 

          Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе программы по 

музыке разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС, с учетом специфики 

данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться, на основе  учебной программы «Музыка. Начальная школа», 

авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, а также  

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию учебно-методических 

материалов 

     Цель курса: 

     -формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры              

школьников. 

      Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 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, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Место учебного курса в учебном плане 

      Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение курса музыки во  

2 классе отводится время в объѐме 34 часов, в неделю – 1 часа.  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 

кл. М.: Просвещение. 

2. Пособие для учителя.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса 

Личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;    

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

  ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             

человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 



-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности);  

- развивать  умения и навыки хорового пения ; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий»  6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 

5 «В музыкальном театре» 5 

6 «В концертном зале» 3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

Итого: 34 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Изобразительное искусство (ИЗО)»  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по изобразительному искусству. Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ Притубинская ООШ №22, 

с учетом планируемых к использованию учебно-методических материалов. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи обучения: 

 • 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. 

Место курса в учебном плане 

Предмет изучается: во 2 классе — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Для реализации курса используется следующий УМК:  

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. /Под 

редакцией Б.Неменского. – М.: Просвещение. 

2. Примерная программа по изобразительному искусству. 1-4 классы  (стандарты 

второго поколения) -М.: Просвещение. 

3. Сборник рабочих программ «Школа России» А..Плешаков  1-4 классы Москва 

«Просвещение». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации;  



- ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание еѐ значимости для личности учащегося; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- позиции зрителя и автора художественных произведений 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной 

работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия  в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл заданий и вопросов,предложенных в учебнике;  

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через 

восприятие портретного жанра изобразительного искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

- понимания значения изобразитель - ного искусства в собственной жизни; 

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 



 

- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу  

«Знакомство с музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и  

сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации; 

- соотносить различные тексты по настроению, стилю, средствам 

изобразительного искусства; 

-         строить рассуждения о воспринимаемых свойствах изобразительного искусства. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 



- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать 

свое терпимо и убедительно.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 

классе является сформированность следующих умений. 

Восприятие    

искусства  и виды   

художественной    

деятельности  

Обучающийся научится: 

- различать   основные жанры и виды произведений 

изобразительного искусства начальные сведения о средствах 

выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание 

оттенков цвета, колорит и т.п.); 

- основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, 

контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение главного 

центра); 

- различать начальные сведения о художественной народной резьбе 

по дереву, украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, 

дизайне; 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- фантазировать и преобразовывать  формы  и образы  в творчестве 

художника; 

- приводить примеры о деятельности художника (что и с помощью 

каких материалов может изображать художник);  

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов 

Азбука   искусства.    

Как  говорит   

искусство? 

 

Обучающийся научится: 

- использовать составлять аппликационные композиции из разных 

материалов (аппликация, коллаж) 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: простейшие сведения о 

наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

Обучающийся получат возможность научиться:                           - 

использовать начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, 

блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о зависимости 

освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 

промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 



- получать сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства и их роли в жизни человека; 

Значимые темы  

искусства. 

О  чѐм говорит   

искусство? 

Обучающийся научится:                        

- использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в 

соответствии с задачей и сюжетом; 

- использовать навыки компоновки; выразительность материалов, 

уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

Обучающийся получит возможность научиться:           

- передавать пространственное отношение (изображать на листе 

бумаги основание более близких предметов ниже, дальних — выше, 

ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чѐм говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

Всего  34 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Технология» 

       Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Примерной программы начального общего образования и авторской программы 

«Технология»  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.. 2 класс (Сборник рабочих программ. 

«Школа России», а также основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию 

учебно-методических материалов. 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

•   приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

•    приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

•   формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 Место учебного предмета «Технология»  в учебном плане 

     На изучение курса «Технология» в 2 классе начальной школы отводится 34 ч. в год (по 

1 часу в неделю). 

        Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. – М.:  

Просвещение. 

Планируемы результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность; 



- представление о себе как о гражданине России; 

- бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии во втором классе являются: 

Регулятивные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

- принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;  

- дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

- осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;  

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   

работы над изделием, распределять роли;   

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия. 

Познавательные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

- высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

- проводить защиту проекта по заданному плану;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные 

знания и опыт; 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 



- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и  над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определѐнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;  

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

- приводя аргументы «за» и «против»; 

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Чтение: работа с информацией 

Учащийся научится: 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака. 

- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста);  

- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения  и зависимости; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 

Предметные результаты:  

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 



- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Количество часов рабочей программы 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

 Итого  34 

 


