
Аннотация к рабочим программам 2 класс 

 

Русский язык  

 

Планируемые результаты  

Личностные:  
У учащихся будет сформировано: 

—   восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

— понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

— способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

— умение осознавать и определять свои эмоции; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

— умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

— любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

— интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

— интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

— интерес к изучению языка; 

— осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

У учащихся могут быть сформированы: 

- познавательная мотивация, интерес к выполнению новых заданий; 

- понимание связи русского языка с окружающей действительностью;  

- умение признавать свои ошибки. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные:  
— умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

— способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; 

— понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

— стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

 

 



Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очередность действий, сравнивать полученные результаты, 

выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- навыкам 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; 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе в Интернете; 
-осуществлять запись выбранной информации об окружающем мире с 

помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 
-использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, 

для решения задач; 
-строить сообщения в устной и письменной формах; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- воспринимать стили художественных и познавательных текстов; 
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- обобщать, делать выводы; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей. 
 

 «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

 Обучающийся  научится: 



- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Предметные   

Ученик научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
 -парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-подбирать однокоренные слова; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 — 60 

слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

Применять правила правописания: 

- перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 



- непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

-наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: — 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, 

-ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

170 часа (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1. Фонетика и графика (10 ч) 
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 



согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) (19 ч)   
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и 

многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; парные звонкие и глухие 

согласные в корнях слов; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); разделительные твердый и мягкий знаки; правописание 

приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- правописание суффиксов 

имен существительных: — онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;  правописание 



суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; раздельное 

написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов 

к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

 

Планируемые результаты  

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и 

их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями 

и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные: 

 Обучающийся научится: 

 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи 

в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 



• проводить несложные обобщения и использовать математические знания 

в расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умениям самостоятельно находить необходимую информацию и 

использовать знаково-символические средства для ее представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

 

 Коммуникативные: 

 Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать 

свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства 

для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, 

в паре, признавать возможность существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями 

и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 



• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

• моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

• выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

• образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 

умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

• сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при 

счёте; 

• читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

• упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 

порядком; 

• выполнять измерение длин предметов в метрах; 

• выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 

дециметр, метр; 

• применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 

см, 1 м = 10 дм; 

• сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

• заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 

см = 1 дм); 

• сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

• использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и минутах; 

• использовать основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Обучаюийся получит возможность научиться: 

• устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии 

с этой закономерностью; 

• составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному 

правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

• понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями 

умножения и деления; 

• складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 



• выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

• устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и 

со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы 

сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и 

единицей); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со 

скобками и без скобок; 

• понимать и использовать термины выражение и значение выражения, 

находить значения выражений в одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и 

деления; 

• использовать изученные свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

• выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение 

неизвестного компонента действия; 

• решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение 

четырёх арифметических действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

• выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

• составлять задачу, обратную данной; 

• составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению; 

• выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 

предложенных (для задач в одно-два действия); 

• проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

• сравнивать и проверять правильность предложенных решений или 

ответов задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, прямоугольник, квадрат); 

• обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические 

фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 



• чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

• чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами; 

• распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. д.; 

• находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

• находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• находить длину ломаной; 

• находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

• применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 

дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 

ломаной; периметра многоугольника; 

• оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного 

компонента действия; 

• составлять простейшие таблицы по результатам выполнения 

практической работы; 

• понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

• находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными 

диаграммы. 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с   компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 



- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD):  читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 

4 ч в неделю, во 2 классе 136 ч (по 34 учебные недели).                                               

  

Основное содержание программы. 

1.  Числа от 1 до 20 61 час 

2.  Числа от 1 до 100. 75 часов 

 

Арифметический материал. 

Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и 

арифметические действия над ними, сведения о величинах (длина, масса, 

периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

• Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 

натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно 

раскрывается в результате практического оперирования с предметными 

множествами и величинами. 

• Измерение величин рассматривается как операция установления 

соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: 

результат измерения величины выражается числом. 

• Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются 

совместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной 

методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет 

ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий как 

тренировочного плана, так и творческого. 

Геометрический материал. 

 Введение геометрического материала в курс направлено на решение 

следующих задач: 

• а) развитие пространственных представлений учащихся; 

• б) развитие образного мышления на основе четких представлений о 

некоторых геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, окружность); 

• в) формирование элементарных графических умений: изображение 

простейших геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) 

от руки и с помощью чертежных инструментов.. 



Числа и действия над ними 

• Дополнение двузначного числа до круглых десятков.  

• Вычитание из круглых десятков однозначных чисел.  

• Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд.  

• Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания (состав чисел 

от11 до 20).  

• Сочетательное свойство сложения.  

• Скобки.  

• Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

•  Смысл умножения. 

• Название компонентов и результата умножения.  

• Умножение на 0 и 1.  

• Переместительное свойство умножения.  

• Понятие «увеличить в».  

• Таблица умножения.  

• Единицы времени (час, минута, секунда). 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
        - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 
- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- 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, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 



- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

 

 

 
 



Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Обучающийся научится: 
-читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60 слов в 

минуту); 
-читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
-читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
-отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и поступках; 
-определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 
-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с нравственными нормами; 
-находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
-пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмами подготовки пересказов; 
-группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 
Обучающийся может научиться: 
-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать 

своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 

ценности; 
-пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 
-пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в 

зависимости от цели чтения; 
-читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
-различать стихотворный и прозаический  тексты; 
-определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 
-различать пословицы и загадки по темам; 
-использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 
Ученик может научиться: 
-осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
-выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 
-находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научиться: 
-понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 



-инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 
-моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 
-рассказывать сказки с присказками; 
-создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение 

истории. 
Ученик может научиться: 
-делать иллюстрации к изученным произведениям; 
-иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 
-выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 
-инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научиться: 
-находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; 
-определять тему и главную мысль текста; 
-работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей -

для характеристики произведения, книги, героев; 
-дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
Ученик может научиться: 
-самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
-находить информацию о книге в её аппарате; 
-сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 
-высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Содержание   учебного   предмета во 2-ом классе (136 часов) 

 



На изучение литературного чтения во 2 классе отводится 136 часов в год (34 

учебные недели по 4 часа в неделю).                        

О нашей Родине. (5 ч.) Ф.Савинов «Родина». И.Никитин «Русь». 

С.Романовский «Русь». «Слово о русской Земле». С Прокофьев «Родина». 

Н.Рубцов «Россия, Русь-куда я ни взгляну».  

Народная мудрость (5 ч.) Народная песня «Я с горы на гору шла…». 

Загадки. Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал». «Три поездки Ильи 

Муромца». Шутки, считалки, потешки, пословицы.  

О детях и для детей (19 ч.) А.Барто «Катя». Б.Заходер «Перемена». 

С.Баруздин»Стихи о человеке и его словах», «Как Алешке учиться надоело». 

Е.Пермяк «Смородинка», С.Михалков «Прогулка». Н.Носов «Заплатка». 

Г.Сапгир «Рабочие руки». Нанайская народная сказка «Айога». Басни. 

И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Л.Толстой «Страшный зверь». Я.Аким 

«Жадина». М.Зощенко «Самое главное». В.Сутеев «Кто лучше?». В.Осеева 

«Волшебная иголочка». А.Митта «Шар в окошке». Е.Пермяк «Две 

пословицы». В.Берестов «Прощание с другом». Л.Пантелеев «Две Лягушки». 

В.Катаев «Цветик- семицветик». В.Беспальков «Совушка». В.Сутеев 

«Снежный зайчик». Н.Носов «Затейники». Н Носов «На горке». Братья 

Гримм «Маленькие человечки», «Три брата». Х.-К.Андерсен «Пятеро из 

одного стручка», «Принцесса на горошине». Братья Гримм «Семеро 

храбрецов». Русская сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка» Братья Гримм «Маленькие человечки», «Три брата». 

Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Принцесса на горошине».  

Уж небо осенью дышало… (5 ч.) А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Г.Скребицкий «Осень». М.Пришвин «Осеннее утро». Э.Шим «Белка и 

Ворон». Е.Трутнева сень». Н.Сладков «Осень». Н.Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки». М Пришвин «Недосмотренные грибы». Э.Шим «Храбрый 

опёнок». А.Майков «Осень». 

Снежок порхает, кружится (18 ч.) З.Александрова «Зима». К.Ушинский 

«Проказы старухи –зимы» С.Иванов «Каким бывает снег». С.Есенин 

«Пороша». И.Соколов-Микитов «Зима в лесу». Э.Шим «Всем вам крыша». 

К.Ушинский «Мороз не страшен». Русская сказка «Дети Деда Мороза». 

Немецкая сказка «Бабушка Метелица». М.Пришвин «Деревья в лесу». 

Е.Пермяк «Четыре брата». И Суриков «Детство». В.Даль «Девочка 

Снегурочка». Русская народная сказка «Снегурочка». Н.Некрасов «Саша». 

В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза». Г.Скребицкий «Как белочка 

зимует». И Соколов-Микитов «Узоры на снегу». И.Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь». В.Одоевский «Мороз Иванович».  

Праздник новогодний (10 ч.) С.Михалков «В снегу стояла ёлочка». 

А.Гайдар «Ёлка в тайге». С.Маршак «Декабрь». Х.-К.Андерсен «Штопальная 



игла», «Ель». С.Городецкий «Новогодние приметы» Урок-утренник 

«Здравствуй, праздник новогодний».  

 Произведения о животных «О братьях наших меньших» (14 ч.) Народная 

песня «Бурёнушка». В.Жуковский «Птичка» Е.Чарушин «Перепелка». 

К.Ушинский «Кот Васька». Е Благинина «Голоса леса». М Пришвин «Как 

поссорились кошка с собакой». М.Пришвин «Старый гриб». П.Комаров 

«Оленёнок». Н.Рубцов «Про зайца». К.Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

В.Бианки «Ёж-спаситель». М.Пришвин «Журка». М.Дудин «Тары-бары…». 

В.Бианки «Хвосты».К.Ушинский «Плутишка-кот». К.Паустовский «Барсучий 

нос!». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Ненецкая народная сказка 

«Белый медведь и бурый медведь». Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша Ершовича». Русская народная сказка «Белые перышки». 

 Зарубежные сказки (11 ч.) Украинская народная сказка «Колосок». 

Французская сказка «Волк, улитка и осы». Ангийская народная сказка « Как 

Джек ходил счастья искать». Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе». Сказка американских индейцев «Как кролик взял койота на испуг». 

Братья Гримм «Бременские музыканты». Английская народная сказка 

«Сказка про трех поросят». Дж.Харрис «Как повстречались Братец Лис и 

Братец Черепаха». 

  Рассказы, стихи, сказки о семье «Семья и я» ( 14 ч.) Л.Толстой «Лучше 

всех». Е.Пермяк «Случай с кошельком». С.Аксаков «Моя сестра». 

М.Лермонтов «Спи, младеней мой прекрасный…». В.Осеева 

«Сыновья».А.Михалков «Колыбельная песня». Л Толстой «Отец и сыновья». 

А.Плещеев «Дедушка». И Панькин «Легенда о матерях». Л.Воронкова 

«Катин подарок». Ю.Коринец «Март». Б.Заходер «Сморчки». А.Плещеев 

«Песня матери». Татарская народная сказка «Три сестры». В.Солоухин 

«Деревья». С.Михалков «Быль для детей». С.Баруздин «Салют». 

 Весна, весна красная… (23 ч.) Народная песня «Весна, весна красная!». 

А.Чехов «Весной». А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…». Г.Скребицкий 

«Весна-художник». Н.Сладков «Снег и Ветер». Н.Сладков. Из цикла «Лесные 

шорохи». С.Маршак «Весенняя песенка». Э Шим «Чем пахнет весна». 

Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Произведения о дне 

Победы. Ф.Тютчев «Зима недаром злится…». К.Ушинский «Проказы 

старухи-зимы». А.Куприн «Скворцы». Н.Сладков «Проталина», «Апрельские 

шутки». А.Барто «Апрель». Г.Скребицкий «Жаворонок». В.Жуковский 

«Жаворонок». О.Высоцкая «Одуванчик». М.Пришвин «Золотой луг». 

П.Дудочкин «Почему хорошо на свете». Н.Сладков «Весенний гам». А.Барто 

«Воробей» М.Пришвин «Ребята и утята». Б. Заходер «Птичья школа» 

М.Горький «Воробьишко». К.Ушинский «Утренние лучи». А.Барто «Весна, 

весна на улице…».  



Волшебные сказки (10ч.) Русская народная сказка «Хаврошечка», 

«»Царевна-лягушка», «Чудо-чудное, Диво- дивное». А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Ш.Перро «Кот в 

сапогах» Индийская народная сказка «Золотая рыбка». Л.Кэрролл «Алиса в 

стране чудес»  

 

Окружающий мир 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  

 

•        более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации - русского языка; 

 

•        умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

 

•        доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 

этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 

представленных в форме обрядов и обычаев традиционного календаря 

разных народов России и в форме праздников общегражданского календаря; 

 

•        целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в 

годовом цикле сезонов; 

 

•        представление о разнообразии календарных традиций народов России и 

о гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года; 

 

•        представление о необходимости бережного, уважительного отношения 

к культуре разных народов России, выраженной в разнообразных культурных 

формах сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года; 

 

•        представление о навыках адаптации в мире через осознание 

ритмичности природного времени в годовом цикле и единства жизни 

человека и природы в течение года;  

 

•        внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

 

•        представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм 

и правил школьной жизни, в том числе — организации и подготовки общих 

праздничных событий в течение года); 

 



•        познавательные мотивы учебной деятельности; 

 

•        представление о личной ответственности за свои поступки через 

практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям в меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение 

года; 

 

•        эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звездного 

неба, изменений в природе в разные времена года; 

 

•        этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) 

на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 

 

•        представление об этических нормах через формулирование норм 

экологической этики; 

 

•        этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в 

культурах народов России, с традициями отношения к природным объектам 

(например, березе и пр.) в культуре разных народов России; 

 

•        потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками через 

соблюдение правил поведения на уроке; 

 

•        выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения 

сезонных игр народов России, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников, том числе при обсуждении вопросов организации и 

проведения календарных праздников по традициям народов своего края;  

 

•        установка на здоровый образ жизни через формулирование и 

соблюдение правил здорового образа жизни в разные времена года, в том 

числе с опорой на лучшие сезонные традиции здорового образа жизни 

народов своего края. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

 

•        умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем; 

 

•        умение сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее на 

определенном этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 



•        умение выделять из темы урока известные и неизвестные знания и 

умения; 

 

•        умение планировать свое высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для раскрытия темы); 

 

•        умение планировать последовательность операций на отдельных этапах 

урока; 

 

•        умение фиксировать в конце урока 

удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 

•        умение оценивать правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

 

•        умение соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем; 

 

•        умение контролировать и корректировать свое поведение по 

отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

 

Познавательные: 

 

•        умение понимать и толковать условные знаки и символы, используемые 

в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 

•        умение находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

 

•        умение использовать схемы для выполнения заданий, в том числе 

схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 

•        умение понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

 

•        умение анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 

•        умение классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 



•        умение сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду); 

 

•        умение осуществлять синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями; 

 

•        умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 

•        умение строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 

•        умение проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, при подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 

•        умение моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, 

смена времен года). 

 

Коммуникативные: 

 

•        умение включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 

•        умение формулировать ответы на вопросы; 

 

•        умение слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

 

•        умение договариваться и приходить к общему решению при 

выполнении заданий; 

 

•        умение высказывать мотивированное суждение по теме урока (на 

основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 

•        умение поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом; 

 

•        умение признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

 

•        умение употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 



•        умение понимать и принимать задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

 

•        умение строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учетом возрастных особенностей, норм); 

 

•        умение готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 

•        умение составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

-умение называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в 

котором находится город (село) и школа, где учатся дети; 

-умение называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

-умение определять стороны горизонта; 

-умение находить на глобусе океаны и материки; 

-умение перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, 

определять количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их 

последовательность; умение перечислять времена года в правильной 

последовательности; умение измерять температуру; умение кратко 

характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

-умение находить признаки явлений природы в разные времена года и 

называть особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в 

старинных названиях месяцев; умение называть осенние, зимние, весенние и 

летние погодные и природные явления в неживой природе; 

-умение узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

умение перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в 

собственном саду осенью, весной; 

-умение отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; умение 

определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; умение различать 

перелетных и зимующих птиц; 

-умение приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем 

лесу; умение соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, 

весенний и летний период; 

-умение перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

-умение определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 

-умение находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой 

Медведицы и Полярную звезду; 

-умение называть несколько лекарственных растений и определять, какие 

части их используют для лечения; 



-умение характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в 

культуре народов своего края;  

-умение называть дату весеннего равноденствия и основные весенние 

природные явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

-умение находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

-Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

-ориентирования на местности с помощью компаса; 

-определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

-установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

-ухода за растениями (животными); 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

-оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в ее охране; 

-удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение 

- соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе;  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 



- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): читать информацию, 

выполнять предложенные задания 

 

Содержание программы. 

 

В учебном плане 2 класса на изучение математики отводится 2 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 
Содержание учебного предмета 
Где мы живем – 4ч. 
Природа - 20ч. 
Жизнь города и села - 10ч. 
Здоровье и безопасность - 9ч. 
Общение - 7ч. 
Путешествие -18ч. 
 

 

Смысловое чтение 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  

Обучающийся научится: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания ; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 



мировой и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные:    

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 



умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные: 
  Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 



зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные:  
Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в  сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

 Обучающийся  научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

- искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- работать с готовыми материалами на электронных носителях (CD): читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 

Предметные: 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль     

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

  

Содержание учебного предмета «Смысловое чтение» 

 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Раздел  «Виды речевой деятельности»  включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 

Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру 

общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть 

адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 



Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические 

умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета, воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, 

текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по 

картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текста. Эта работа  предполагает формирование следующих 

аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения, научно-популярного текста; 

воссоздание картины жизни, представленной автором; установление 

причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; 

выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка 

младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения»  реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса 

ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6–10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста. 

 



Технология 

 

 Планируемые результаты  

Личностные:  

 

Создание условий для формирования следующих умений: 

-объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, -

-результатов трудовой деятельности человека-мастера;  

-уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

-понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

 -определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  

-учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 -работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов);  

-определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания.  

Познавательные:  

-наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края;  



-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; учиться понимать 

необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения;  

-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал);  

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных;  

-самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  

-уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; вступать в беседу и обсуждение на 

уроке и в жизни;  

-учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

Знать: (на уровне представлений: об элементарных общих правилах 

создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  

о гармонии предметов и окружающей среды; профессиях мастеров 

родного края, характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства.  

Уметь:   



-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

-готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

-самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные 

задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое 

или высказанное другими;  

-уметь применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Знать: 

-обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.  

-названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; происхождение натуральных тканей и их виды;       способы 

соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

-основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  

-линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов;  

-названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

Уметь:  

-читать простейшие чертежи (эскизы);  

-выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз);  



-оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее 

вариантами;  

-решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

-справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование  

         Знать:  

-неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

-отличия макета от модели.  

Уметь: 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу;  

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами.  

В результате изучения курса «Технология» второклассник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни под 

руководством учителя подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

под руководством учителя отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки(при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

          - применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 



- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия); 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (8ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, 

примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 



Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 

среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие 

чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 



Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, 

уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального 

сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение 

деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

Конструирование и моделирование (11 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, 

воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 



моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное 

пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы и выделение ее этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано 

отстаивать собственное мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы и выделение ее этапов; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретенных знаний по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 



 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различие между 

ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе. 

Предметные результаты: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, 

рассказывать о воем любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 

 умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во 

время восприятия произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, 

знание архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное 

творчество и понимание природа как основы всей жизни человека; 



 понимание зависимости народного искусства от природы и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных 

народов  в сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства-словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной 

графики в разных видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные 

автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач. 

Предметные: 

Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 



- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

 произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно- творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы,  различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 



- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ – средства.  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 час в неделю, 34 учебные недели, всего 34 часа. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в 

технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости 

от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, 

вызванных  состоянием природы. Представление о художественных 

средствах изображения. Использование в своих работах теплой и холодной 

гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 

Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. 

Передача наглядной перспективы. Изображение предмета в открытом 

пространстве. Представление о том, почему у каждого народа свое 

природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью 

от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в 

рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса 

цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, 

композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об 

архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. 

Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, 

готовых геометрических форм. Использование изобразительных средств 



декоративно- прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста 

крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. 

Конструирование и создание симметричных изделий путем складывания 

бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики 

с использованием трех- четырех цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование 

былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему 

Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний 

о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 

объемно-пространственной композиции в технике бумажной пластики и 

лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа 

индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм 

предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек 

в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов 

в зрительно-цветовые образы. Создание плоских или глубинно-

пространственных  композиций – карт достопримечательностей родного 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от 

услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове 

и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно – образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов 

разных стран мира. Объединение понятия «средства художественной 

выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 

зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 

Участие в обсуждении на темы и внесение своих предложений. Передача в 

словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 

игрушки.  Представление об особенностях работы художника в театре 

балета,  в музыкальном,  кукольном, драматическом театрах.  Общее и 

индивидуальное в работе разных художников. 



Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на 

размышление, усвоение цветовидения и ощущение формы, поисково-

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная 

деятельность, которая завершает каждый содержательный блок. 

 

 

 

Математика и конструирование 

 

Планируемые результаты  

Личностные:  

 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении; 

 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности 

 любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности 

 мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ 

и др., указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали 

в соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 

заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 



Предметные результаты 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

уголки, спички). 

 Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений 

для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, 

 использовать критерии для обоснования своего суждения. 



 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Предметные: 

Обучающийся получит возможность: 

 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы  с 

последующей проверкой измерением; 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные 

геометрические фигуры по размерам и форме; 

 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и 

ломаные линии, лучи и отрезки; 

 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной 

длины, отмечая концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с 

помощью линейки; 

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить 

прямые линии и лучи, обозначать их, использовать их для изображения 

числовой оси, линий симметрии, сетки, таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые 

линии, направленные вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к 

числовому лучу; 

 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой 

измерением; 

 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать 

результаты измерений (в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать 

величины с использованием произвольных и стандартных способов и 

единиц измерений; 

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные 

измеряемой величине и задаче измерения (включая нужную точность); 

правильно пользоваться измерительными приборами с простыми 

шкалами для измерения: 

 длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный  метр, 

 площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

 объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

 находить примеры симметрии в непосредственном окружении и 

пояснять их; создавать и пояснять простые симметричные образцы, 

устанавливать с помощью зеркала, при помощи поворота или сгиба 

фигуры линии симметрии и проводить их; 

 с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие 

электронные таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при 

работе с таблицами и базой данных пользоваться возможностями 



сортировки и группировки данных, подсчета промежуточных итогов и 

построения диаграмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 


