
Аннотации к рабочим программам
«Начальная школа 21 века»

РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа по русскому языку   составлена на основе Фундаментального ядра содержания  начального общего образования и  
требований к результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном  стандарте  
второго поколения. В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для начального общего образования.

Цели и задачи программы образовательного учреждения:
-обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами с целью повышения качества и результативности  образовательного процесса;
-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с 
реализуемыми программами, применяя компетентностный подход на уроках;
-система поддержки талантливых детей в ходе реализации программы «Одаренные дети»;
-сохранение психофизического здоровья учащихся в рамках реализации программы «Здоровье», психолого-педагогического сопровождения;
-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию.

Основные задачи организации учебной деятельности— нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня 
(звук,  часть слова (морфема), слов, предложение), а также их классификация и сравнение. При  этом  важнейшим  условием  успешного 
решения поставленных задач является  следование закономерностям  науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 
логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека.  Формируя навыки безошибочного письма 
и развивая письменную и  устную речь учащихся, я стремлюсь к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.

 Для реализации второй цели учитывается следующее:



 грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 
логического мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний;

 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы упражнений (регулярном тренинге);
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному   письму  должны   опираться   не  только   на контроль со стороны учителя,  

но и на самоконтроль ученика.
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит,  

научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой  
предусмотрена работа  учащихся с  текстом,  его  жанрово-ситуативными (особенностями,  учитываются упражнения для самостоятельного 
моделирования и корректировки различных текстов).

Целями обучения русскому языку во 2 классе являются: 

 ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке;
 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
 развитие устной и письменной речи учащихся;
 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.

    В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 
устроен наш язык», «правописание» и «Развитие речи».

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш 
язык»  реализуют цель  ознакомления  учеников  с   основами лингвистических  знаний;  уроки  блока  «Правописание»  формируют навыки 
грамотного,  безошибочного письма;  уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения 
учащихся.

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и характеристике языковых 
единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного 
учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как 
устроен наш язык» и «Развитие речи».  Выполняется  она не  только в виде орфографических и пунктуационных заданий,  но и   в виде  
списывания текстов.  Работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу  языковых 
единиц на  уроках  блока  «Как  устроен  наш язык».  Уроки  каждого  блока  перемежают друг  друга  и  объединяются  изучаемой языковой 
единицей.



Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма):

 правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью ь; 
 перенос слов;
 правописание заглавной буквы;
 правописание гласных и согласных в корнях; 
 правописание беглой чередующейся гласной в корне при словообразовании;

 правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-, -ёк-, -ик-, -ек-, 
- ость-;

 правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-;     
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, полд-, про-, за-, на-, над-;
 правописание разделительных ъ и ь знаков. Правописание предлогов и приставок.

Блок «Развитие речи» знакомит детей с основными понятиями:

 текст, признаки текста, смысловое единство предложений к данным текстам, определение по заголовкам содержания текста;
 выражение в тексте законченной  мысли, отработка вариантов окончания текстов;
 последовательность предложений в тексте, абзац, последовательность абзацев в тексте;
 комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев;
 план текста, составление планов к данным текстам, создание собственных текстов по определённым планам;
 типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Такое структурирование курса позволяет:

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  мышления;
 решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся;
 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет;
 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ.

Важной  отличительной  стороной  данной  программы  является  ориентация  ученика  не  на  заучивание  определений  и  правил,  а  на 
ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 
опорой на алгоритмы.



 Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить  с интересными фактами и явлениями из жизни 
родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.

Виды речевой деятельности во 2 классе

Слушание Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие 
звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в 
предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его 
содержания по вопросам.

Говорение Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение 
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать, 
закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.  Практическое  овладение 
устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной 
задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение с просьбой).  Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения 
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в 
явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации.  Анализ  и  оценка  содержания,  языковых  особенностей  и 
структуры текста.

Письмо Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 



изложение содержания прослушанного и  прочитанного текста  (подробное, 
выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по 
интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных 
произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента 
видеозаписи и т. п.).

Содержание программы

2 класс (169 ч) (5 часов в неделю).

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

Фонетика (10 ч)
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение  звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, 

ю, Я, я, их функции.  Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные  парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости- 1 
глухости. Слог. Ударение. Перенос.

Слово и предложение (6 ч)
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки, — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в предложении.
Состав слова (19 ч)
Форма слова.  Окончание.  Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова.  Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. 

Суффикс.  Суффиксальный  способ  образования  слов. Приставка.  Приставочный  способ  образования  слов. Основа  слова.  Приставочно-
суффиксальный способ образования слов.

Лексика (22 ч)
Слово и его лексическое значение.  Слово в словаре и тексте.  Определение значения слова в толковом словарике учебника.  Слова  

однозначные и многозначные.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов.



«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч)
Правописание  жи — ши. ча — ща. чу — шу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание  

заглавной буквы.
Правописание  гласных и  согласных в  корнях:  безударная  проверяемая  гласная  в  корне,  проверяемая  согласная  и  непроизносимая 

согласная. Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании (башня — башенка, чашка — чашечка).
Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-.
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-.
Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов  

и приставок.
«Развитие речи» (34 ч)
Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.  Подбор  заголовков  к  данным  текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в  тексте  законченной мысли,  отработка вариантов  окончания  текстов.  Начало текста  (зачин),  подбор и  придумывание  

подходящих по смыслу зачинов к данным 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: озаглавливайте, корректирование порядка предложений и абзацев.
План текста.  Составление планов к данным  текстам.   Озаглавливание  возможного  текста  по  предложенным  планам. Создание  

собственных текстов по предложенным планам.
Типы  текстов: описание  повествование,  рассуждение — их особенности
Повторение (4 ч)
Резервные уроки (16 ч)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ
К концу обучения во втором  классе учащиеся должны:

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;



характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации.
Выпускник получит возможность: 
научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
Выпускник получит возможность: 
научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;



Раздел  «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст в объёме содержания курса;
писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах.

Раздел «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
Выпускник получит возможность научиться:
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).

Программа рассчитана на  169 часов (5 часов в неделю). В используемом учебнике  для 2 класса представлено меньшее количество 
уроков, оставшиеся резервные часы  используются  для проведения:

 контрольных работ – 5;



 контрольного списывания – 2 часа;
 диктантов – 7;
 словарных диктантов – 4 часа;
 тестирований – 1;
 педагогической диагностики успешности обучения – 3.

Перечень учебно-методического обеспечения.

Методическое обеспечение:
для учащихся:  
Учебники:

1. С.В.  Иванов,  А.О.  Евдокимова,  М.И.  Кузнецова,  Л.В.  Петленко,  В.Ю.  Романова.  Русский язык:  2  класс:  Учебник  для  учащихся  
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1 / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2013.

2. С.В.  Иванов,  А.О.  Евдокимова,  М.И.  Кузнецова,  Л.В.  Петленко,  В.Ю.  Романова.  Русский язык:  2  класс:  Учебник  для  учащихся  
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2  / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2013.

Учебник  включён  в  федеральный  перечень.  Соответствует  федеральному  компоненту  государственных  образовательных  стандартов 
начального общего образования . Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.

Рабочие тетради:
1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений  /М.И. Кузнецова. - 3-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013.
2. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 2 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений  / М.И. Кузнецова - 3-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013.
Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования.

Наличие методических пособий для учителя:
1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.
2. Беседы  с  учителем:  Методика  обучения:  2 класс  / Под  ред. Л.Е. Журовой. - М.: Вентана – Граф,2007. 
3. Иванов С.В., Кузнецова М.И.  Русский язык: Комментарии к урокам: 2 класс. -  М.: Вентана – Граф, 2012. 
4. Романова В.Ю.,  Петленко Л.В.   Русский язык в  начальной школе:  контрольные работы,  диктанты,  изложения /В.Ю. Романова,  Л.В. 

Петленко / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012. (Оценка знаний).



Интернет ресурсы.
Образовательные диски:

1.«Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия»  (ООО «Кирилл и Мепфодий»: 117296, г. Москва, Ломоносовский пр., д.18, тел.: 
+7 (495)772-7626
Произведено в России на ООО «Уральскийэлектронный завод». Лицензия ВАФ № 72-15

2. «Уроки Кирилла и Мефодия»   из серии «Начальная школа» (ООО «Кирилл и Мефодий»: 117313 Москва, ул. Кравченко, д.4, корп .2)

3. Электронный образовательный ресурс для работы в классе  к УМК «Русский язык. 1-4класс» системы учебников «Начальная школа XXI 
века» (ООО Издательский центр «Вентана-Граф»: 127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3)

МАТЕМАТИКА

Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  начального  общего  образования  и 
Требований к результатам начального общего образования,  представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
второго поколения.В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для  начального общего образования.

Цели и задачи программы образовательного учреждения:
-обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами с целью повышения качества и результативности  образовательного процесса;
-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с 
реализуемыми программами, применяя компетентностный подход на уроках;
-система поддержки талантливых детей в ходе реализации программы «Одаренные дети»;
-сохранение психофизического здоровья учащихся в рамках реализации программы «Здоровье», психолого-педагогического сопровождения;
-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию.

Общая характеристика учебного предмета. 
        Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной  школе направлено на достижение следующих целей:
•  обеспечение интеллектуального развития младших школьников:
формирование основ логико-математического мышления, пространственного
воображения, овладение учащимися математической речью для описания



математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и  пространственном отношениях, для обоснования получаемых 
результатов
решения учебных задач;
•  предоставление младшим школьникам основ начальных  математических знаний и формирование соответствующих умений: решать  
учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств,  различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации  математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике  величины;
•  умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 
фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
•  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 
занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 
повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 
выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов,
решений, образов.
          Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 
ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе.
          Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию  важнейших целей и задач начального общего образования 
младших  школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и 
явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки
рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 
базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе.

Основная цель программы.

Важнейшими  целями  обучения  на  этом  этапе  являются  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  интеллектуального 
развития  каждого  ребёнка  на  уровне,  соответствующим его  возрастным особенностям  и  возможностям,  и  обеспечение  необходимой  и 
достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определённым объёмом математических знаний и умений, которые 
дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах.

Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование 
элементов учебной деятельности.  На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и  мышление,  развиваются 
соответствующие  способности  (рефлексия,  анализ,  мысленное  планирование);  в  этом  возрасте  у  детей  происходит  также  становление 
потребности и мотивов учения.



В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы:

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;
 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;
 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;
 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;
 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе;
 развитие интересов к занятиям математикой.

Сформулированные  принципы  потребовали  конструирования  такой  программы,  которая  содержит  сведения  из  различных 
математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: 

 элементы арифметики;
 величины и их измерение;
 логико – математические понятия;
 элементы алгебры;
 элементы геометрии.
            Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развёртывается всё содержание обучения. Понятийный 
аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.

Особенностью  структурирования  программы  является  раннее  ознакомление  учащихся  с  общими  способами  выполнения 
арифметических  действий.  При  этом  приоритет  отдается  письменным  вычислениям.  Устные  вычисления  ограничены  лишь  простыми 
случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений 
часто выступают как частные случаи общих правил.

Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в 
течение  продолжительных  интервалов  времени.   Во  втором  классе  вводится  метр  и  рассматриваются  важнейшие  соотношения  между 
изученными единицами длины.



Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно облегчить и при этом добиться прочных 
знаний и умений благодаря организации большой подготовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода заключается в том, чтобы 
научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. 

Во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика  
позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с 
понятием «периметр», введенным ранее.

Программой  предполагается  некоторое  расширение  представлений  младших  школьников  об  измерении  величин:  в  программу введено 
понятие о точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с  
помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный результат; поэтому измерить данную величину 
можно только с определенной точностью.

Обучение  решению арифметических задач  с  помощью составления равенств,  содержащих буквы,  ограничивается  рассмотрением 
отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение 
его действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания.

          В  программе  четко  просматривается  линия  развития  геометрических  представлений  учащихся.  Дети  знакомятся  с  наиболее 
распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар и др.), учатся их различать. Большое  
внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических умений — построению отрезков,  
ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных  
частей и пр.).

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу понятия об осевой симметрии. Дети  
учатся находить на картинках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры.

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами 
действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач.

На  ступени  начального  общего  образования  этот  учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных 
универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;  различения 



способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;  использования  знаково-символических  средств  для 
моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 
как универсального учебного действия.

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при  формировании  универсальных  учебных 
действий,  наряду  с  традиционными  методиками,  целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей 
современной  информационно-образовательной  среды.  Ориентировка  младших  школьников  в  информационных  и  коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.

При освоении личностных действий ведётся формирование:

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
 основ правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных  
действиях, как:

 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.



ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:

 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода.

Содержание программы (  Всего  136 часа; в неделю  4  часа  ).

Сложение  и  вычитание  в  пределах  100  (49ч).  Чтение  и  запись  двузначных  чисел  цифрами.  Сведения  из  истории  математики. 
Происхождение римских цифр. Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на плоскости 
лучей и отрезков. Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Единица длины «метр» и ее обозначение (м). Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из 
истории математики. Старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел.  Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел,  в том числе с 
использованием микрокалькулятора при вычислениях. 

Многоугольник  и  его  элементы:  вершины,  стороны,  углы.  Периметр многоугольника  и  его  вычисление.  Окружность:  радиус  и  центр  
окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости.

Таблица умножения однозначных чисел(60ч.) Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Практические способы  
нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения.

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и числа по нескольким его долям.



Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке.

Отношения «меньше в» и «больше в». Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.

Выражения(22ч.).  Название компонентов действий сложения, вычитания,  умножения и деления. Числовое выражение и его значение.  
Числовые выражения, содержащие скобки.  Нахождение значений числовых выражений. Угол.  Прямой и непрямой углы. Прямоугольник  
(квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата).

Понятие о переменной.  Выражение,  содержащее переменную.  Нахождение значений выражения с переменной при заданном наборе ее 
числовых значений. Запись решения задач, содержащих переменную.

Повторение (изученного материала.(5ч.)

Календарно-тематический план

№

п/п

Наименов
ание 

раздела 
(блока), 

темы

Часы 
учебного 
времени

Плановые 
сроки 

прохожде
ния

Формы контроля

Контрольная 
работа

Математическ
ий диктант

Провероч
ная 

работа

Тестирование
(диагностика)

1. Сложение 
и 
вычитание 
в пределах 
100 

49ч. В течение 
года

2;  1 - 
Администра
тивная 
входная 
контрольная

- 2 1



2. Таблица 
умножения 
однозначн
ых чисел

60ч. 2, 3, 4 
четв.

3 - 2 1; 1(С./р.)

3. Выражени
я

22ч. 3, 4 четв. 3 1 - 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ
К концу обучения во  втором  классе учащиеся научится:
Называть:

 компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 
делимое, делитель, частное;

 число, большее (меньшее) данного в несколько раз;
 фигуру, изображенную на рисунке (луч, окружность, угол, многоугольник);
Воспроизводить по памяти:

 результаты табличного умножения  однозначных чисел; результаты табличных случаев деления;
 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20;
 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм;
 определение прямоугольника (квадрата);
Различать :



 числовое выражение и выражение с переменной;
 прямые и непрямые углы;
 периметр и площадь фигуры;
 луч и отрезок;
 элементы многоугольника: вершина, сторона, угол;
Сравнивать:

 любые двузначные числа;
 два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше в …», «меньше в …», 
Использовать модели (моделировать учебную ситуацию) :

 составлять и решать задачу по данной схеме;
 читать графы, моделирующие отношения между числами  и величинами); 
 строить графы отношений, выраженные словами «больше», «меньше», «старше», «моложе» и т.д.;
Приводить примеры :

 числового выражения;
 выражения, содержащего переменную;
 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками;
 Решать учебные и практические задачи:

 читать и записывать цифрами любые двузначные числа;
 составлять простейшие выражения (сумму, разность, произведение, частное);
 отмечать на числовом луче точку с данными координатами; читать координату точки, лежащей на числовом луче;
 выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат действия не превышает 100; 
 применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений;
 применять правило поразрядного сложения и вычитания чисел при выполнении письменных вычислений;
 вычислять значения выражения с одной переменной при заданном наборе числовых значений этой переменной;
 решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз;
 вычислять периметр многоугольника;
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата);
 изображать луч и отрезок, обозначать их буквами и читать обозначения;
 строить окружность с помощью циркуля;
Устанавливать связи и зависимости:



 между площадью прямоугольника и длинами его сторон.

Методическое обеспечение:

для учащихся:  
Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 2 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 2013.
Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 2 кл. – М.: Вентана-Граф, 2013.

для учителя:  
Перечень учебно-методических средств обучения:
Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 2 кл. в 2 частях – М.: Вента-Граф, 2012.
Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 2 кл. – М.: Вентана-Граф, 2013.

Литература основная: 
Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 
Виноградова). – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  Математика: 2 класс: Методика обучения. - М.: Вентана-Графф, 2012.
Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: Дидактические материалы. – В 2 ч. - М.: Вентана-Графф, 2011.
Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие. – М.: Вентана-Графф, 2011.

Литература дополнительная:
Учим математику с увлечением. 1-4 кл / Авт.-сост. А.В. Кочергина, Л.И. Гайдина .- М. : 5 за знания, 2007.
Математика для начальных классов. 1 – 4 / Авт. – сост. А.С. Лисовский. – М.: Просвещение , 2008.
Максимова Т.Н. Сборник текстовых задач по математике: 2 класс. – М.: ВАКО, 2010.
Олимпиадные задания.2 -4 класс: Математика /Авт. – сост. Г.В. Раицкая. 3 – е изд. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров»,. 2009.

Интернет-ресурсы.



Образовательные диски:

1. «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1-4 класс» серия «Начальная школа» (ООО «Кирилл и Мефодий»: 117313 Москва, ул. Кравченко 
д. 4 корп. 2)
2.Математика. 1-2 классы: поурочные планы по программе «Начальная школа ХХI века» (компакт-диск)- издательство «Учитель»,2010г
3.«Математика. 2 класс» Электронный образовательный ресурс по программе «Начальная школа ХХI века». Издательский центр Вентана-
Граф, 2011.

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Фундаментального ядра содержания  начального общего образования и 
Требований к результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном  стандарте  
второго поколения, Примерной основной образовательной программы учреждения. Начальная школа. /[сост. Е. С. Савинов], 4 – е изд., 
перераб. -  М.: Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения), Программы курса «Литературное чтение» для 2 класса/Сборник 
программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»-М.,: Вентана-Граф, 2011 и учебника: авторы Л. А. Ефросинина, М. И. 
Оморокова. М.: Вентана-Граф, 2008 под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой /, Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа №18». В программе учитываются основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального общего образования.

Цели и задачи программы образовательного учреждения:
-обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами с целью повышения качества и результативности  образовательного процесса;
-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с 
реализуемыми программами, применяя компетентностный подход на уроках;
-система поддержки талантливых детей в ходе реализации программы «Одаренные дети»;
-сохранение психофизического здоровья учащихся в рамках реализации программы «Здоровье», психолого-педагогического 
сопровождения;
-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ



Основная цель уроков литературного чтения во 2   классе — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.

Основные принципы построения курса «Литературное чтение»
системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития младшего школьника, а так же создание 
литературного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования (библиотечные часы, 
самостоятельная работа в группах продлённого дня);
эстетический – обуславливает требование к произведениям, вошедшим в курс литературного чтения. Постоянное общение младших 
школьников с лучшими образцами детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и читательских 
предпочтений;
эмоциональности – учитывает воздействие художественного произведения на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, 
развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам героев, способности воспринимать художественный мир автора;
преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования и уроков литературного чтения с уроками 
русского языка, окружающего мира, музыки и изобразительного искусства. 

Данными принципами определяются следующие требования к содержанию и организации процесса обучения, направленного на 
литературное развитие школьников:
создание на уроке возможностей для успешной работы каждого ученика в соответствии с его уровнем развития;
доступность учебного материала, позволяющая содержанием произведения, художественными и выразительными средствами языка 
осуществлять нравственно-эстетическое воспитание школьников с учетом их возрастных особенностей и уровня сформированности учебных 
и читательских умений;
последовательное изменение и усложнение курса, формирование необходимых читательских умений и навыков, обеспечивающих 
литературное развитие учащихся;
постепенное обучение школьников нормам литературного произношения и выразительности речи;
обеспечение готовности учащегося к дальнейшему литературному развитию на каждом возрастном этапе;
создание возможностей для формирования у каждого ребёнка универсальных учебных действий, необходимых для успешного решения 
любых учебных и жизненных задач, развитие личности и интеллекта ребёнка;
использование на уроках разнообразных методов и средств обучения для активизации деятельности учащегося.

    Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать 
художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, 
но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное 
(представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — подробно, 



выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской 
деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской деятельности. Главное 
— организация читательского пространства, подбор материала для чтения.

    Важнейшим условием литературного образования второклассников является освоение культуры речи, что достигается их участием 
в основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме.

     Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» во 2 классе являются следующие:
Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной 
формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя.
Система работы над навыками чтения.
Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.
Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова.
Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню 
подготовки учащихся.

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения произведения и работы с книгой. При 
изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 
развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть 
уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших школьников.

Специфическими особенностями литературного чтения во 2 классе являются следующие:
Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями.
Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как искусством слова с учетом его специфической 
структуры и жанровых особенностей.
Одновременная работа над языком произведения и речью детей.
Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения.
Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-познавательного произведения.
Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведения и книги, ориентировку в 
мире книг.
Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 
обогащением духовного мира ученика.

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, правильно воспринимают содержание и форму читаемого 
произведения и книги, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.



          Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, 
ориентировка в литературоведческих терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность. Кроме 
того, в программе определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также межпредметные 
связи.

Специфика литературного  чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная  литература, которая благодаря 
своей нравственной сущности, оказывает  огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, 
формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых  в семье, в 
народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).
Результаты освоения курса. 
         Курс литературного чтения в начальной  школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором  чтение является 
важным элементом всех учебных действий, носит  универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает  достижение 
необходимых личностных, метапредметных, предметных  результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования     должны отражать:  
1) 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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и  религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие  мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои  поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
 представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и  свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других  людей;
9) развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в  разных социальных  ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить  выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному  отношению к материальным и духовным ценностям.



Метапредметные результаты освоения      основной      образовательной  
программы начального общего образования     должны отражать:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее  реализации; определять наиболее эффективные способы достижения  результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях  неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических  средств  представления  информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем  решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств  информационных и коммуникационных технологий для решения  коммуникативных 
и познавательных задач;
8) 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;
9) 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;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления  аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,  отнесения к известным понятиям;
11) 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;
12) 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;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учета интересов сторон и сотрудничества;
14) 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;
15) овладение  базовыми  предметными и межпредметными  понятиями, отражающими существенные связи и отношения  между 
 объектами и процессами;



16) 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 освоения основной образовательной
программы начального общего образования     с учетом специфики      содержания предметной области «филология», включающей в себя   
предмет      «литературное чтение» должны отражать:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой  культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
 традиций;
2) 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;
3) 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;
4) 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;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
 дополнительной информации».       

Основные линии программы:

Развитие навыка чтения

       Развитие навыка чтения идет от формирования громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения молча. Овладение чтением на первом  
году  обучения предполагает  формирование целостных  (синтетических)  приемов  чтения слов (чтение  целыми словами),  интонационное 
объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости чтения на втором году обучения и постепенное введение чтения  
молча. 

Развитие литературоведческих представлений и понятий

      Во  2-ом  классе  учащиеся  практически  знакомятся  с  жанрами  и  темами  произведений,  узнают  основные  признаки  сказки,  
стихотворения, рассказа. Накапливаются представления школьников об авторах различных произведений.



   Развитие речевых умений

      Развивается один из основных видов речевой деятельности - говорение. Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение  
в тексте, чтение в лицах, ведение диалогов о прочитанном). Формулирование высказываний о своем отношении к произведению, героям и  
их поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из прозаических 
произведений.

Развитие творческой деятельности

Трудно  добиться  хорошего  уровня  литературного  развития,  научить  выразительно  читать,  понимать  прочитанное,  «разгадывать» 
героев, если постоянно не включать учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Вводятся такие виды работы с произведением 
(книгой),  чтобы  ребенок  мог  внести  элементы  своего  творчества,  выразить  свое  отношение  к  герою  (произведению),  по-своему 
интерпретировать текст. Для этого используете выделение и сравнение отдельных эпизодов произведения, реконструировать отдельные 
картины сюжета, описание героев и т. п.

Методы и приемы,  используемые на уроках «Литературного чтения»,  имеют широкий спектр:  комментирование,  интерпретация, 
анализ содержания и формы, выразительное чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются практические действия учащихся 
(подчеркивание,  пометы,  перегруппировка  текста),  изобразительная  деятельность  (рисование,  аппликация,  раскрашивание),  игровые 
приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные 
формы устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах).

  Все  творческие работы проводятся  в классе,  так  как  носят обучающий характер.  Формы организации творческих работ   разные: 
индивидуальные, групповые, работа в парах.

Содержание программы
2 класс (136 ч) 
Количество часов
Всего  136 часа; в неделю  4 часа 

Календарно-тематический план



№
п/п

Наименование раздела (блока), 
темы

Часы 
учебного 
времени

Плановые сроки 
прохождения

Формы контроля

Контрольная работа

О нашей Родине 5 1 полугодие -

Народная мудрость (устное 
народное творчество) 

5 1 полугодие -

О детях и для детей 20 1 полугодие 1

«Уж небо осенью дышало…» 
Произведения о родной природе 

6 1 полугодие -

«Снежок порхает, кружится». 
Произведения о зимней природе 

19 1 полугодие -

Здравствуй,  праздник 
новогодний! 

9 1 полугодие 1



Произведения о животных. 
Разножанровые произведения о 
животных 

15 2 полугодие -

Зарубежные сказки 11 2 полугодие -

Рассказы, стихи и сказки о семье 14 2 полугодие 1

«Весна, весна красная…» 
Произведения о родной природе 

25 2 полугодие 1

Волшебные сказки 7 2 полугодие -

     Круг чтения.  Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня,  
сказка,  былина.  Сравнение  произведений  фольклора  разных  народов.  Произведения  русских  и  зарубежных  писателей-классиков,  произведения 
современных  детских  писателей.  Произведения  о  жизни  детей  разных  народов  и  стран.  Приключенческая  детская  книга.  Научно-познавательные  
произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.

Примерная тематика.  Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни 
детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде.

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.



Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора народная сказка, стихотворение, 
рассказ, история,  быль,  былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин,  небылица, потешка, шутка, скороговорка, 
герой произведения,  события реальные и вымышленные,  фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), 
диалог, рифма, обращение, сравнение. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы.  
Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения.

Восприятие  литературного  произведения.  Создание  пи  для  развития  полноценного  восприятия  произведения.  Эмоциональная    реакция    и 
понимание    авторской  точки  зрения.  Выражение  своего  отношения  к  произведению,  к  героям,  их  поступкам.  Сравнение  персонажей  одного  
произведения,  а  также  различных  произведений  (сказок  разных  народов,  героев  народных  сказок,  выявление  их  сходств  и  различий).  Оценка 
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к  
произведению, автору, героям и их поступкам.

Творческая деятельность.  Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание  
сказок  от  лица  одного  из  персонажей  сказки.  Придумывание  продолжения  произведения  (сказки,  рассказа),  изменение  начала  и  продолжения 
произведения,  фольклора.  Коллективная  творческая  работа  на  факультативах,  в  творческой  мастерской.  Создание  работ  «Мир  сказок»,  
<<Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников,  
уроков-конкурсов, уроков-игр.

Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов.  
Чтение вслух  не менее  55-60 слов в  минуту. Обучение чтению молча на небольших  текстах  или отрывках.  Формирование  умения самоконтроля и 
самооценки навыка чтения.

Работа с текстом.  Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте.  Различие простейших случаев многозначности и сравнений.  Деление 
текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ 
по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.

Читательские умения:

 самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страницы);
  умение самостоятельно прочитать фамилию автора II заглавие и правильно называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие);
 определять тему чтения и жанр книги;
 самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг.



Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности 
учащихся

        Виды речевой и 
          читательской                       
деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух произ-
ведений литературы, вошед-
ших в круг чтения.
Восприятие и понимание 
содержания произведения, 
ответы на вопросы по содер-
жанию.

Чтение произведений раз-ных 
жанров (загадок, сказок, 
былин, стихотворений, 
рассказов), понимание их 
содержания, ответы на 
вопросы, формирование 
вопросов по содержанию и 
кратких высказываний о 
произведении и героях.

Использование знаково-
символичных средств для 
получения информации о 
произведении: тема, жанр, 
автор.

Понятия: жанр, тема, рассказ, 
сказка, загадка, фольклор, 
писатель, баснописец, поэт.

Воспринимать литератур-ные 
произведения (чтение учителя, 
одноклассников или 
самостоятельное чте-ние).

Сравнивать произведения 
разных жанров, произведе-ния 
одного автора, произведения 
по темам и жанрам.
Классифицировать произ-
ведения (о Родине, о детях, о 
животных, о природе и т.д.), по 
жанру, по теме и авторской 
принадлежности.

Моделировать обложку к 
изучаемому произведению 
(фамилия автора, заголовок, 
жанр, тема).
Формулировать вопросы по 
содержанию произведения и 
высказывания о произведе-нии 
героях.
Различать произведения по 
жанру (сказка, рассказ, 
стихотворение) и темам.
Использовать в речи слова: 
жанр, тема, заголовок, 
название произведения, герой 



произведения. 

Чтение вслух и молча (про 
себя.
Чтение вслух целыми словами 
в темпе, соответствующим 
индивидуальным 
возможностям учащихся.

Упражнения по отработке 
темпа чтения, необходимого 
для понимания содержания 
произведений.

Усвоение орфоэпических норм. 
Интонация в соответ-ствии со 
знаками препинания (запятая, 
точка, воп-росительный и 
восклица-тельный знаки, 
многоточие).
Чтение и смысловых частей 
текста, абзаца.

Чтение молча (про себя) 
отрывков, абзацев, смысло-
вых частей (без речедви-
жения).
Чтение молча небольших по 
объёму произведений разных 
жанров (загадки, песенки, 
сказки, рассказы) и понимание 
их содержания.

Практическое освоение оз-

Читать вслух целыми сло-
вами (с выделением ударного 
слога).
Упражняться в чтении 
многосложных слов по слогам.
Учить читать слова в 
соответствии с орфоэпичес-
кими нормами: что, сегодня, 
конечно, первого и т.д.
Читать выразительно 
загадки, сказки, небольшие по 
объёму рассказы, отрывки или 
абзацы по образцу в 
соответствии со знаками 
препинания с нужной инто-
нацией (грустно, весело и т.д.)

Овладевать умением читать 
молча абзацы, отрывки, 
небольшие по объёму 
произведения, читать и 
держать строку глазами, не 
шевеля губами.
Определять жанр и тему 
прочитанного произведения, 
уметь правильно называть 
произведение.
Пользоваться ознакоми-
тельным, первичным чтением 
в работе с новым 



накомительного, изучающего, 
поискового и просмотрового 
видов чтения. 

Знакомство с повествованием, 
описанием картин природы, 
поступков героев и их 
внешнего вида.

произведением, книгой.
Использовать поисковое 
чтение для информации о 
герое, его поступках, а так же о 
произведении и книге.

Выделять в тексте описание 
картин природы, предметов, 
героев.
Сравнивать повествование и 
описание в текстах произ-
ведений разных жанров. 

Работа с разными видами 
текста.
Знакомство с текстами: 
учебными, художественными, 
научно-популярными.
Структура текста: абзацы, 
части.
Особенности текстов сказок, 
рассказов, стихотворений.
Форма текста: стихотворная и 
прозаическая.
Деление текста на части.
Главная (основная мысль).
Иллюстрация к тексту: 
рассматривание иллюстраций 
и выбор соответствующего 
абзаца, отрывка или эпизода.

Понятия: текст, текст про-
изведения, произведение, 
заголовок, фамилия автора, 
абзац, смысловая часть, 
главная мысль. 

Различать учебный,  худо-
жественный и научно-попу-
лярный тексты.
Выделять до чтения название 
произведения (фамилия 
автора, заголовок).
Сравнивать тексты сказок, 
рассказов, стихотворений по 
форме и структуре.
Характеризовать (аргумен-
тированно) структуру текста 
(части, абзацы, присказка, 
зачин).
Соотносить иллюстрации с 
отрывками или эпизодом из 
текста.
Использовать в речи поня-
тия: текст, произведение, 
абзац, части, название 
произведения, части текста, 
главная мысль. 



Работа с текстом худо-
жественного произведения.
Практическое определение 
особенностей художествен-
ного произведения: эмоцио-
нально-нравственное содер-
жание, образы и поступки 
героев, позиция автора, 
средства выразительности.
Понимание заголовка произ-
ведения и его соответствие 
содержанию произведения.

Понятия: Родина, честь, 
честность, дружба, ложь, 
правда.

Формирование нравственных 
ценностей и этических норм 
при изучении фольклорных 
произведений и произведений 
детских писателей.
Восприятие и оценка содер-
жания произведения с токи 
зрения морали (отношение к 
людям, животным, родной 
природе).
Наблюдение и сравнение 

Объяснять соответствие 
заглавия содержанию про-
изведения.
Выделять особенности ху-
дожественного текста: об-
разность, эмоциональность, 
авторская позиция в оценке 
героев и их поступков, чувства 
(любовь, ненависть, дружба и 
т.п.).
Понимать и находить в тексте 
слова, характеризую-
щие отношение автора к 
героям, выделять его речь и её 
языковые особенности.
Осознавать и объяснять 
понятия: Родина, честь, 
дружба, правда, честность и 
т.д.
Сравнивать героев и 
анализировать их поведение с 
точки зрения морали.
Рассказывать о героях 
произведений и выражать своё 
отношение к ним.

Составлять высказывание (2-
3 предложения) о произ-
ведении и герое.
Оценивать героев: описание, 
речь, отношение к другим 
героям и т.д.
Сравнивать фольклорные 
произведения по жанру, 
сюжету, теме.
Сравнивать сказки литера-



фольклорных произведений 
народов мира: жанр, тема, 
главная мысль, герои и их 
поступки.
Понятие о герое произве-
дения, героях положительных 
и отрицательных.
Пересказ текста произведения 
по плану (кратко и подробно).

турные и фольклорные.
Классифицировать произ-
ведения по темам, жанрам и 
авторской принадлежности.
Определять положительных и 
отрицательных героев, 
мотивировать своё мнение.
Воспроизводить текст про-
изведения (пересказ подроб-
ный и краткий).

Работа с текстом научно-
популярного произведения.
Практическое знакомство с 
научно-популярными произ-
ведениями: наличие точной 
информации о предмете, 
человеке, природе, животных; 
изложение фактической 
информации в доступной для 
читателя форме (сказки В. 
Бианки, В. Одоевского и др.).
Деление текста на микро-темы 
или части, выделение 
ключевых слов в предло-
жениях.
Пересказ подробный и краткий 
по готовому плану.

Выделять особенности на-
учно-популярного текста: 
наличие информации, от-
сутствие эмоционально-
оценочных суждений в тексте.
Сравнивать научно-попу-
лярные произведения по 
жанрам (сказка или рассказ) и 
темам.

Пересказывать текст о 
предметах, животных, чело-
веке, явлениях природы, точно 
излагая факты.
Собирать информацию о 
оформлять её в виде схем и 
таблиц.



Работа с учебным текстом.
Чтение вступительных статей и 
выделение учебных задач.
Работа с определениями ли-
тературоведческих понятий: 
выделение ключевых слов.

Читать учебные тексты и 
выделять необходимые 
сведения или учебные задачи.
Характеризовать понятие и 
подтверждать примерами из 
текста (статьи, выводы)

Библиографическая куль-
тура.
Книга учебная, художест-
венная.
Аппарат книги: титульный лист, 
оглавление (содержание), 
словарик.
Типы книг: книгапроизве-
дение, книга-сборник.
Выбор книг по теме, жанру и 
авторской принадлежности.
Детские журналы «Мурзил-
ка», «Миша» и др.

Характеризовать книгу: 
название (фамилия автора и 
заголовок), определять тип 
книги (книга-произведение или 
книга-сборник), когда и где 
издана (титульный лист).

Определять жанр и тему 
книги.
Моделировать обложки книг и 
находить книги по модели.
Отбирать книги по заданной 
модели

Говорение (культура ре-
чевого общения).
Восприятие речи героев 
произведения, выделение её 
особенностей. Чтение диа-
логов героев. Обсуждение 
произведения и поступков 
героев (диалог с учителем о 
произведении и героях).
Ответы на вопросы учителя и 
одноклассников, формули-
рование вопросов по 
изучаемому произведению.
Чтение по ролям и инсце-
нированные произведения 
фольклора или детской 
литературы.

Находить и выделять в тексте 
произведении  диалоги, и 
полилоги героев, обращения, 
реплики.
Конструировать диалоги с 
учителем, одноклассниками о 
произведении, о героях.
Формулировать вопросы о 
произведении, книге и ответы 
на них.
Инсценировать произведе-
ния (эпизоды, отрывки).
Читать по ролям диалоги и 
полилоги героев произ-
ведений.
Находить в произведениях 
монологи автора, героев. 



Нахождение в речи обраще-
ний, в виде монолога (3-4 
предложения слов приветст-
вия и выражений вежливости.
Монологическая речь автора, 
героев произведений.
Построение монологов, 
(высказываний) о произве-
дении, книге, героях и их 
поступках (3-4 предложения).

Понятия: диалог, реплики 
героев, обращение, монолог, 
полилог. 

Высказывать своё отношение 
о произведении, книге, героях 
произведений в виде монолога 
(3-4 предложения).
Доказывать свою точку 
зрения.
Пересказывать тексты 
произведений кратко или по 
готовому подробному плану.
Использовать в речи лите-
ратуроведческие понятия 
(диалог, реплика, монолог, 
обращение), слова приве-
тствия, выражения благо-
дарности, вежливости.

Письмо (культура пись-
менной реи).
Разножанровые произведе-ния 
детской литературы как 
образцы письменной речи. 
Знакомство с произведениями 
в стихотворной и прозаической 
форме.
Выделение в тексте произ-
ведений повествования, 
описания (предметов, порт-
ретов героев, явлений и картин 
природы).
Употребление в письменной 
речи слов из произведений. 
Практическое знакомство с 
синонимами, антонимами.
Выявление особенностей 
художественного слова.

Читать самостоятельно 
небольшие по объёму произ-
ведения фольклора и детской 
литературы.
Сравнивать художественные 
произведения фольклора и 
детской литературы.
Сравнивать художественные 
произведения в стихотворной 
и прозаической форме: по 
темам, жанрам, 
интонационному рисунку (темп 
и тон).
Находить в текстах произ-
ведений повествования и 
описания и указывать их 
особенности.
Находить в авторском тексте 
слова и предложения, которые 
пропущены в отрывках текста, 
вписывать их.



Находить и вписывать 
пропущенные обращения, 
сравнения, эпитеты, сино-
нимы. 

Круг чтения Произведения фольклора 
народов России и мира. 
Народные сказки: русские, 
татарские, ненецкие и т.д. 
Сходство сюжетов и тем; 
особенности.
Рассказы детских писателей,  
писателей – классиков о 
родной природе, детях, о 
животных.
Произведения отечественных 
и зарубежных писателей.
Художественная, научно-
популярная, юмористическая и 
справочная детская книга; 
детская книга; детские 
периодические издания: 
«Мурзилка», «Геолёнок» и др.

Сравнивать произведения 
фольклора народов мира, 
произведения фольклора и 
авторские произведения.
Моделировать обложки к 
изученным произведениям и 
объяснять особенности модели 
(тема, жанр, ав-торская 
принадлежность).
Сравнивать басни по форме с 
структуре.
Классифицировать изучен-
ные произведения по форме 
(стихотворная и прозаическая) 
или по жанру, или по теме, или 
по авторской принадлежности.
Выбирать и читать книги по 
изученному разделу.
Находить в детском журнале 
произведения по теме и жанру 
или авторской 
принадлежности, информа-
цию об авторах.

Литературоведческая 
пропедевтика (практическое 
освоение)

Понятия: произведение, текст, 
жанр, тема, фамилия автора, 
заголовок (заглавие), название 
произведения (фа-милия 
автора, заголовок), диалог, 
монолог, обращение, 
сравнение, синонимы, герой 
произведения, описание, 
повествование.

Ориентироваться в лите-
ратуроведческих понятиях и 
использовать их в речи.



Стихотворная и прозаическая 
форма произведения. Сказки 
народные и литературные 
(авторские). Виды народных 
сказок: о животных, бытовые и 
волшебные.
Общее представление о басне, 
рассказе, стихотворе-нии.

Составлять модели раз-
ножанровых произведений по 
форме текста.
Классифицировать произ-
ведения по следующим 
признакам: авторская при-
надлежность (народные или 
литературные); тема, жанр.

Творческая деятельность 
учащихся 
(на основе литературных 
произведений)

Чтение по ролям художест-
венных произведений: выбор 
роли и передача осо-
бенностей образа героя 
произведения (тон и темп, 
мимика, жесты).

Инсценирование произведе-
ний, эпизодов, отрывков.
«Живые картины» отдельных 
эпизодов произведений.

Словесное рисование вооб-
ражаемых картин при слу-
шании и чтении произве-
дений.

Пересказ от лица героя или 
автора.
Рассуждение о произведении 
и героях, формулирование 
особенной точки зрения.
Интерпретация позиции 
автора (точка зрения автора).

Анализировать произведе-
ние, распределять роли в 
произведении, читать роли в 
соответствии с выбранным 
образом.

Моделирование «Живых 
картин» к отдельным эпи-
зодам по типу «стоп-кадра».

Конструировать описание 
картин к отдельным эпи-зодам.

Интерпретировать текст 
произведения: пересказывать 
от имени автора, героя.
Высказывать свою точку 
зрения об изученных 
произведениях.
Аргументировать своё 
отношение к героям 
положительным и 
отрицательным.
Объяснять току зрения автора 
и главную мысль 



Создание небольших историй, 
комиксов о героях или с 
героями изучаемых про-
изведений.

Оформление книг-самоделок с 
моделями, планами, 
рисунками и текстами детей.

произведения.
Создавать индивидуально в 
парах, группах истории о 
героях произведений, комиксы 
с героями произведений.

Оформлять коллективно или 
в группах книжки-самоделки с 
материалами учащихся 
(моделями книг, рисунками и 
т.д.)

Чтение:
работа с информацией.

Информация: книга, произ-
ведение, автор произведения, 
жанр, тема.

Сбор информации с опорой на 
аппарат книги (титульный лист, 
аннотация, предисловие, 
послесловие, «Об авторе», «От 
автора»).

Составление таблиц (имена 
героев, действия, позиция 
автора, мнение читателя).
Чтение данных в таблице и 
использование их для харак-
теристики героев, произве-
дений, книг.
Заполнение и дополнение 
схем об авторах, жанрах, 
темах, типах книг.

Усваивать информацию о 
книге, произведении (жанр, 
тема, авторская принадлеж-
ность) и пользоваться ею.

Находить нужную инфор-
мацию о книге в аппарате 
книги.

Характеризовать произ-
ведение, героев по инфор-
мации в таблице.
Заполнять таблицы, схемы, 
делать выводы, переводя 
табличную информацию в 
текстовую форму (суждение, 
аргументация, вывод).



Межпредметные связи:
с уроками русского языка: составление и запись предложений, запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых 
произведений;
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках 
рисунков по изученным произведениям;
с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, 
авторские колыбельные песни);
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 
творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).

К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Ученик 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.

Ученик 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.

Методическое обеспечение:

Для учителя:
1. Учебник   Литературное  чтение:  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2  ч.  авт.-сост.  Л.  А. 

Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011;
2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.:  

Вентана-Граф, 2012;
3. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013.
Литература основная:

      Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа   XXI   века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 176с.  



4. Ефросинина Л.А.  Литературное чтение во 2 классе: Методическое пособие. 3 – е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2011.
5. Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентане – Граф, 2011. 
Литература дополнительная:

6. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы учащихся./ Авт. – сост. Е.В. Кривобок, О.Ю. 
Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2010.

7. Олимпиадные задания.2 -4 класс: Математика /Авт. – сост. Г.В. Раицкая. 3 – е изд. – Самара: Издательство «Учебная литература»:  
Издательский дом «Федоров»,. 2010.

8. Интегрированные уроки в 1-4 классах. Вып. 2/ сост. Н.Ю. Кадашникова. Волгоград: Учитель, 2010

Для учащих:

1. Учебник   Литературное  чтение:  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2  ч.  авт.-сост.  Л.  А. 
Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011;

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.:  
Вентана-Граф, 2011;

3. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для учащихся общеобразовательных учреждений. – 
4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013.

Электронный учебно-методический комплект:
1. Литературное  чтение  1-4  классы.  Электронное  учебное  пособие.  Словарь – справочник  «Книгочей». Издательский  центр  
«Вентана - Граф», 2011-09-04
Описание. Электронное  учебное  пособие  разработано  к  курсу  «Литературное  чтение.  1-4  классы»  (авт.  Программы  
Л.А.Ефросинина,  М.И.Оморокова)  системы  учебников  «Начальная  школа  XXӀ  века».  Включает  толковый  словарь  и  справочный  
материал.
        2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР



        Рабочая программа по окружающему миру под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой составлена на основе  Фундаментального ядра 
содержания  начального общего образования,  Требований к результатам начального общего образования представленных в Федеральном 
государственном образовательном  стандарте  второго поколения, Примерной основной образовательной программы учреждения. 
Начальная школа. /[сост. Е. С. Савинов], 4 – е изд. перераб.   М: Просвещение, 2012 и учебника:Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс:  
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух частях / Н. Ф. Виноградова –  издание четвёртое, доработанное  - М.: 
Вентана-Граф, 2011. – (Начальная школа ХХI века)/, Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18». В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для Начального общего 

Цели и задачи программы образовательного учреждения:
-обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами с целью повышения качества и результативности  образовательного процесса;
-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с 
реализуемыми программами, применяя компетентностный подход на уроках;
-система поддержки талантливых детей в ходе реализации программы «Одаренные дети»;
-сохранение психофизического здоровья учащихся в рамках реализации программы «Здоровье», психолого-педагогического 
сопровождения;
-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию.

Цели и задачи данной программы, особенности программы:
        Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных стандартов начального образования по 
образовательной области «Окружающий мир»  и адресована учащимся 2 класса общеобразовательной начальной школы.
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 
систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 
ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 
Цель: формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия  в системе «человек – природа – общество»; 
воспитание  правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание  своей индивидуальности, способностей и 
возможностей.
      

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на решение следующих задач:
Предметные- способствовать формированию представлений о природе человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных   



естественнонаучных, обществоведческих, исторических  понятиях, развитию целостного восприятия окружающего  мира;
Метапредметные-способствовать осознанию учащимися связей в природном и  социальном мире,  способствовать формированию 
общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки,  классифицировать,  понимать главную мысль научного текста, 
фиксировать результаты наблюдений);  способствовать формированию элементарной эрудиции ребёнка,  его общей культуры, овладению 
знаниями, превышающими минимум содержания  образования;
Личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – положительного взгляда на мир,  формированию   
нравственных и эстетических чувств.
         На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» были определены его функции: образовательная, 
развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у школьников 
разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения 
доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных 
взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 
эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм 
жизни в природной и социальной среде.

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную 
и природную среду,  место человека в ней,  его биологическую и социальную сущность.  Особенностью программы является включение 
знаний,  которые  способствуют  познанию  самого  себя  (своего  «Я»),  расширяют  представления  о  психической  природе  человека 
(познавательных процессах, отличии от высших животных и др.).

Основная  цель  предмета —  формирование  социального  опыта  школьника,  осознания  элементарного  взаимодействия  в  системе 
«человек — природа — общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 
индивидуальности, способностей и возможностей.

В основе построения курса лежат следующие принципы:

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 
деятельности и систему общественных отношений. 



2. Педоцентрический   принцип  определяет  отбор  наиболее  актуальных  для  ребенка  этого  возраста  знаний,  необходимых  для  его 
индивидуального  психического  и  личностного  развития,  а  также  последующего  успешного  обучения;  предоставление  каждому 
школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.

3. Культурологический    принцип понимается как обеспечение широкого эрудициоиного фона обучения,  что дает возможность развивать 
общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. 

4. Необходимость  принципа  экологизации предмета  определяется  социальной значимостью решения задачи  экологического  образования 
младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром.

5. Принцип  поступательности обеспечивает-  постепенность,  последовательность и  перспективность  обучения,  возможность успешного 
изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип   обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, 
проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:

1. Человек как биологическое существо;   чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и 
образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темой: «Кто ты  такой» 

2. Человек  и  другие  люди;   может  ли  человек  жить  один,  как  нужно  относиться  к  другим  людям,  почему  нужно  выполнять  правила 
культурного поведения. Это содержание представлено темой: «Кто живет рядом с гобой».

3. Человек и мир природы:   что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает человеку природа, почему человек должен 
изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темой: «Мы — жители Земли»

4. Человек и общество:   чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как 
трудятся,  отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка общества.  Это содержание представлено темой: «Твоя Родина — 
Россия».

5. История родной страны:   как  рождалось  и  развивалось  наше государство,  какие важнейшие события произошли в его  истории,  как 
развивались  экономика,  культура,  просвещение  в  нашей  стране.  Это  содержание  представлено  разделом  «Путешествие  в  прошлое 
(исторические сведения)», который имеется во всех темах программы 2 класса.

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости связи обучения с  жизнью в программе 
приводится перечень экскурсий и практических работ, доступных детям в этом возрасте. 



Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить знания школьника, которые он получил не только в 
данном классе, но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, создать  
стройную картину определенного исторического периода развития нашего государства. 

Тематическое планирование тем курса «Окружающий мир» во 2 классе.

Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

Введение.

Что окружает человека

Что 
такое 
окруж
ающи
й мир. 
Время
: 
настоя
щее, 
прошл
ое, 
будущ
ее

Классификация  объектов  окружающего  мира:  объекты  живой/неживой  природы; 
изделия, сделанные руками человека. Различение: прошлое — настоящее — будущее

Кто ты такой Сходст
во  и 
разли
чия 

Сравнение портретов разных людей.  Коммуникативная деятельность (описательный 
рассказ  на  тему  «Какой  я»).  Дидактические  игры:  удержание  цели,  соблюдение 
правил.



Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

разны
х 
людей
. 
Насле
дстве
нност
ь  (без 
предъ
явлен
ия 
терми
на).

Орган
ы 
чувств
. 
Здоро
вье 
челов
ека: 
как 

Наблюдения:  деятельность  разных  органов  чувств.  Моделирование  ситуаций: 
здоровье и осторожность



Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

его 
сохра
нить. 
Режи
м дня. 
Прави
льное 
питан
ие. 
Физич
еская 
культу
ра. 
Закал
ивани
е

Кто живёт рядом с тобой Семья
: 
семей
ное 
древо
, 

Коммуникативная  деятельность  (описательный  рассказ  на  тему  «Моя семья»). 
Моделирование  ситуаций  на  правила  поведения  со взрослыми,  сверстниками. 
Классификация  качеств  по  признаку  положительное  —  отрицательное  (добрый  — 
жадный,  справедливый —  несправедливый  и  др.).  Сравнение  поведения  героев 
художественных произведений, реальных лиц в разных этических ситуациях



Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

взаим
оотно
шения 
члено
в 
семьи
,  труд 
и 
отдых 
в 
семье. 
Прави
ла 
повед
ения

Россия — твоя Родина Наша 
Родин
а — 
Росси
я. 
Симво
лы 

Характеристика  понятий  «Родина»,  «родной  край».  Подбор  синонимов  к  слову 
«Родина». Характеристика прав и обязанностей граждан России. Наблюдения труда, 
быта людей родного края. Моделирование воображаемых ситуаций: путешествие по 
России. Узнавание города по его достопримечательностям



Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

госуда
рства. 
Конст
итуци
я 
Росси
и, 
права 
и обяз
аннос
ти 
гражд
ан. 
Родно
й 
край 
— 
части
ца 
Родин
ы. 
Труд 
росси



Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

ян. 
Город
а 
Росси
и. 
Жизнь 
разны
х 
народ
ов  в 
нашей 
стран
е

Мы — жители Земли Солне
чная 
«семь
я». 
Земля 
как 
плане
та 

Характеристика планет Солнечной системы



Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

жизни

Природные сообщества Сооб
ществ
а. 
Царст
ва 
приро
ды. 
Среда 
обита
ния. 
Лес, 
луг, 
поле, 
сад  и 
его 
обита
тели. 
Водны
е 
жител

Классификация объектов природы по признаку принадлежности к царству природы. 
Работа со схемой «Царства природы». Характеристика растений и животных данного 
сообщества  (луг,  лес,  поле,  водоём,  сад,  огород).  Коммуникативная  деятельность: 
описательный  рассказ  о  представителях  сообщества.  Различение:  культурные  — 
дикорастущие растения. Правила поведения в природе.



Название раздела (темы)

Прогр
аммн

ое 
содер
жание

Характеристика деятельности детей

(универсальные учебные действия)

и

Содержание программы

2 класс (68 ч) 2 часа в неделю

Введение. Что окружает человека (1 час). 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 
созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее.
Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать внешность разных людей: выделять 
черты сходства и различия.
      Кто ты такой (14 часов). 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно 
знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя.
Наши помощники — органы чувств.
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение 
времени по часам (арабские и римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 
любознательности. Можно ли изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, 
огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае.



Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь.
Универсальные учебные действия: описывать кратко особенности разных органов чувст; сопоставлять органы чувств с выполняемой ими 
функцией. Анализировать режим дня школьников, рассказывать о его значении. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до 
минуты. Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания. Реализовывать в учебных, житейских и игровых 
ситуациях правила поведения при возникновении опасности.
Кто живет рядом с тобой (6 часов). 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 
обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 
внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.
Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 
учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 
Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-
одноклассники.
Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, 
мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор.
Универсальные учебные действия: составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. Характеризовать 
правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими. Реализовывать правила поведения в учебной, игровой 
деятельности и житейских ситуациях.
Россия — твоя Родина (13 часов). 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России.
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 
родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство 
России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 
последние годы (экономист, программист).
Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-
Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга.
Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных 
народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое 
упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 
орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов.



       Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 
Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».
Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову Родина. Воспроизводить в 
небольшом рассказе повествовании (рассказе-рассуждении) события, связанные с историей Москвы. Различать основные 
достопримечательности родного края и описывать их. Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 
обязанности граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб России.
Мы — жители Земли (9 часов). 
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы.
Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие растений и 
животных.
Универсальные учебные действия: характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет Солнечной 
системы. Называть царства природы. Описывать признаки животного и растения как живого существа.
Природные сообщества (23 часа).
Среда обитания. Природные сообщества.
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения 
леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные 
времена года.
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 
особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 
водоемов (реки, пруда, болота).
Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 
растения луга. Использование и охрана лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.
Универсальные учебные действия: различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и на 
рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, 
кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения. Составлять небольшие описания на тему «Лес – сообщество». Моделировать на 
примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу. Отличать водоём 
как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенности. Различать состояние воды как вещества, приводить примеры 
различных состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать водоём от реки как водного потока. 
Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в 



процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество друг от друга. Приводить 
примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представлению в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде 
(по проведенным наблюдения). Различать плодовые и ягодные культуры.

Природа и человек (2 часа).
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 
искусстве и литературе.
Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга 
Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
Универсальные учебные действия: составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры произведений 
живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 
своей местности).

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление 
семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 
местности; растения разных сообществ.
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного 
окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 
местных условий).

Планируемые результаты обучения.
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:
 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка;
 оценивать  жизненную  ситуацию,  а  так  же  представленную  в  художественном  произведении  с  точки  зрения  этики  и  правил 

нравственности;
 различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); соотносить событие с его датой;
 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других поанет;
 называть царства природы;



 описывать признаки животного и растения как живого существа;
 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
 различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;
 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям обитания.

К концу 2 класса учащиеся могут научиться:
 «читать» информацию, представленную в виде схемы;
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) изученные сведения из истории Москвы;
 ориентироваться  в  понятиях:  «Солнечная  система»,  «сообщество»,  «деревья»,  «кустарники»,  «травы»,  «лекарственные  растения», 

«ядовитые растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»;
 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности).

Материально-техническое обеспечение .

Для учителя:
1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд., дораб.  

– М.: Вентана-Граф, 2008.
2. Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013.

Литература основная:

1. Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф. Виноградова. – Вентана – Граф, 2012г.
2. Окружающий мир: 1-2 классы: методика обучения/Н.Ф. Виноградова. – М. Вентана-Граф, 2010 г.
3. Окружающий мир. 2 класс:  Поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой/Авт. – сост. О.А. Исакова –   Волгоград: Учитель, 2011.



Литература дополнительная:

1. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы учащихся./ Авт. – сост. Е.В. Кривобок, О.Ю. Саранюк. 
– Волгоград: Учитель, 2010.

2. Олимпиадные задания.2 - 4 класс: Окружающий мир /Авт. – сост. Г.В. Раицкая. 3 – е изд. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров»,. 2009.

3. Интегрированные уроки в 1-4 классах. Вып. 2/ сост. Н.Ю. Кадашникова. Волгоград: Учитель, 2008

Информационно-коммуникативные средства:
1. Электронный образовательный ресурс: окружающий мир: 2 класс: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, 

переработанное. М.: Вентана-Граф,2011. (CD)
2. Электронное приложение к газете «Первое сентября: Начальная школа». (CD)

Для учащихся:
3. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд., дораб.  

– М.: Вентана-Граф, 2008.
4. Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая  программа по  изобразительному искусству для  2  класса  разработана  на  основе  Примерной программы начального  общего 
образования, авторской программы «Изобразительное искусство», утверждённой МО РФ (Москва, 2010 г.) в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 
Количество часов в год – 34.
Количество часов в неделю – 1.
Количество часов в I четверти – 9.
Количество часов во II четверти – 7.
Количество часов в III четверти – 10.
Количество часов в IV четверти – 8.



Роль и место дисциплины в образовательном процессе
Предмет  из  образовательной  области  «Искусство»,  направленный  на  решение  задач 
начального  художественного  образования  и  воспитания,  на  получение  опыта 
художественно - творческой деятельности

Кому адресована программа Учебный  курс  «Изобразительное  искусство»  адресован  учащимся  вторых  классов 
четырёхлетней начальной школы

Соответствие государственному образовательному стандарту Программа   соответствует  государственному образовательному стандарту начального 
общего образования

Цели и задачи программы  - обеспечить обязательный минимум содержания федерального компонента начального 
общего образования по предметам «Изобразительное искусство»;
-  содействовать  развитию  эмоционально-ценностного  восприятия  произведений 
профессионального и народного искусств, окружающего мира;
- способствовать освоению первичных знаний по разнообразию и специфике видов и 
жанров профессионального и народного искусства (графика,  живопись, декоративно-
прикладное, архитектура, дизайн);
-  содействовать  воспитанию  личности  на  основе  высших  гуманитарных  ценностей, 
средствами  изобразительного  искусства  и  народных  традиций  в  художественных 
технологиях;  воспитанию  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  родной 
природе, своему народу, Родине, уважению к людям и результатам их труда, традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре;
-  способствовать  формированию  образного  мышления,  пространственного 
воображения,  художественных,  проектных,  конструкторских  способностей  на  основе 
творческого  опыта  в  области  пластических  искусств  и  народно-художественных 
промыслов

Принципы, лежащие в основе построения программы
Принципиальная  особенность  программы-  построение  на  национально-значимых 
приоритетах,  что  выражается  в  совокупности  характеристик  предлагаемой  модели 
образования: личностно-развивающее, граждански-ориентированное.

Основные содержательные линии курса (разделы, структура)

Определены  стандартом  начального  общего  образования  второго  поколения  и 
представлены в программе  содержательными блоками: 
- «Чем и как работает художник»
- Реальность и фантизия



Требования к уровню подготовки:
-должны знать
-должны уметь
-должны формировать УУД

Знать  :   способы  и  приемы  обработки  различных  материалов  (глина,  пластилин); 
отдельные  произведения  выдающихся  художников  и  народных  мастеров;  основные 
средства выразительности живописи;  организовывать своё рабочее место;
основные  и  смешанные  цвета,  элементарные  правила  их  смешивания;  особенности 
построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; значение слов: 
композиция,  силуэт,  форма,  размер,  коллаж;  способы  и  приёмы  обработки  бумаги; 
основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства. 
Понимать эмоциональное  значение  тёплых  и  холодных  оттенков;  особенности 
построения орнамента и его значение в образе художественной вещи.
Уметь рисовать  кистью  без  предварительного  рисунка  элементы  растительного 
орнамента;  освоить основы рисунка  и  уметь  создавать  модели  предметов  бытового 
окружения человека; овладеть применять элементарные способы работы живописными 
(акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами для выражения замысла, 
настроения; выражать собственное мнение при оценке произведения искусства;  уметь 
составлять композицию с учётом замысла.
Формировать УУД
Использовать свои  наблюдения  за  природными  явлениями  в  художественно-
творческой деятельности.
Передавать  характер  природных  явлений  выразительными  средствами 
изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция).
Использовать различные  художественные  материалы  и  средства  для  создания 
выразительных образов природы.
Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников
Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи.
Выполнять композиции  на  передачу  настроения,  впечатлений,  полученных  от 
литературного произведения.
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность.
Находить ассоциации природных форм.
Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы.
Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел России.
Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их авторов.
Рисовать по представлению на обозначенные темы.
Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве.
Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель и др.)
Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи.
Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета.
Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации.
Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике.



Виды и формы организации учебного процесса Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная работа.
Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия.

Объём программы в часах и сроки обучения 34 часа – 1 час в неделю 

Библиографический список: Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник. – 
М.: Дрофа, 2013.
        Изобразительное искусство в начальной школе. Технологические карты уроков по 
учебнику В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной– 2013 г.

ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа по технологии составлена на основе Фундаментального ядра содержания  начального общего образования и  
Требований к результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном  стандарте  
второго поколения, Примерной основной образовательной программы учреждения. Начальная школа. /[сост. Е. С. Савинов], 4 – е изд., 
перераб. -  М.: Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения), Программы курса «Технология» для 2 класса/Сборник программ к 
комплекту учебников «Начальная школа XXI века»-М.,: Вентана-Граф, 2011 и учебника: для учащихся общеобразовательных учреждений, 2 
класс./Е.А.Лутцева  – М.: Вентана-Граф, 2011под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой /, Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18». В программе учитываются основные идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального общего образования.

            Цели и задачи программы образовательного учреждения:
-обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами с целью повышения качества и результативности  образовательного процесса;
-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с 
реализуемыми программами, применяя компетентностный подход на уроках;
-система поддержки талантливых детей в ходе реализации программы «Одаренные дети»;
-сохранение психофизического здоровья учащихся в рамках реализации программы «Здоровье», психолого-педагогического 
сопровождения;
-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию.



Общая характеристика учебного предмета.
Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим потенциалом. Благодаря предметно-практической 
направленности курса на уроках технологии у младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и 
интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).
                                                                                                   
Цели обучения:
Основная цель предмета – обеспечить реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Задачи:
стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 
региона, России и других государств;
формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-
конструкторской деятельности;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 
В авторскую программу изменения не внесены.

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с первого класса. 
Успешность движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки учебного труда: знаю, понимаю, 
могу.
Основные   методы, реализующие развивающие  идеи  курса,  продуктивные  (включают  в  себя  наблюдения,  размышления, обсуждения, 
«открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.).
В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся и творческих, 
изобретательских способностей в целом – уровень ремесла и уровень мастерства.



Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, раскрывающий основы технико-технологических 
знаний и широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. Деятельность учащихся 
первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 
обобщающего характера – творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт личности, 
коммуникабельности, чувства ответственности.

В соответствии   с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учебный 
предмет «Технология (Труд)» изучается во всех классах начальной школы (203 часа), тем самым обеспечивается целостность 
образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. Во 2  классе на изучение 
технологии (труда) отводится 1 час в неделю  
Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять признаки и 
свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 
конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение 
использовать измерения для решения практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др.
Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты.
Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 
объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 
преобразования сырья, энергии, информации

Программа по технологии  для начальной школы отражает современные требования к модернизации технологического образования при 
сохранении традиций российской школы, в том числе и в области трудового обучения, учитывает психологические закономерности 
формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию различных материалов в материальные 
продукты, а также возрастные особенности и возможности учащихся младшего школьного возраста.
  Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных 
представлений о мире профессий; потребности в творческом труде;
приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, 
отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; о способах и 
критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего результата 
деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и 
общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна и проектирования 
материальных продуктов;



овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, 
организация их практической реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов 
труда при работе с различными инструментами и материалами;
воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 
коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности;
развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук.

  Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления взаимодействия человека с окружающим миром, с 
учетом психофизиологических и синтезивных особенностей развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия представляет 
собой независимую единицу содержания технологического образования и включает информацию о видах и свойствах определенных 
материалов, средствах и технологических способах их обработки и другую информацию, направленную на достижение определенных 
дидактических целей. По каждой линии определено содержание теоретических сведений, практических работ и объектов труда, 
обеспечивающих усвоение школьниками начального опыта различных видов деятельности по созданию материальных продуктов.
  У младших школьников также должны формироваться первоначальные знания и умения в области проектной деятельности. 
Учащийся должен иметь возможность ознакомиться с полноценной структурой проектно-технологической деятельности и активно (в 
соответствии со своими возрастными возможностями) участвовать во всех ее этапах.
В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и 
гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное 
творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 
личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности и овладевания элементарными 
технико-технологическими знаниями, умениями и навыками.
При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные 
игры, деловые игры, экскурсии) 
Описание ценностных ориентиров содержания образования.
Личностные ценности
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 
человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 



Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-общение человека к разным видам искусства. Это ценность 
совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 
      Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 
народов и уважение к многообразию их культур.

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии.
Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании универсальных учебных действий обоснован следующим:
Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
Значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования, которые выступают непосредственным предметом усвоения 
в ходе  выполнения различных  предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на конструирование учащиеся учатся  использовать 
наглядные схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  
выделять необходимую систему ориентиров для выполнения действия.
Специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-преобразовательной деятельности 
учащихся в  генезисе и развитии психологических новообразований  младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса.

Личностные результаты:
Создание условий для формирования следующих умений:
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов трудовой деятельности человека;



 уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров;
понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду людей ремесленных профессий.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность 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 приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций ( с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертёжных инструментов).

Познавательные универсальные учебные действия:
наблюдать конструкции о 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, умения;
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета «Технология», который, однако, практически не осознается 
и, как следствие, значение предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. 
«Технология» создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной деятельности - планирования, 
преобразования, оценки продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д. 
Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются:



Возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 
преобразования (это устраняет отрыв речевых действий от их материальной формы).
Возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных действий, а также навыков работы 
в группе. В частности, занятия детей на уроках «Технологии» позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава 
полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). Работа над 
заданиями в рамках «Технологии» позволяют также систематически практиковать работу парами и микрогруппами, стимулируя у детей 
выработку умения совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять 
взаимопомощь и взаимный контроль.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:

Иметь представление:
об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, ремесленниках и технологии выполнения ручных  ремесленных 
работ;
 о причинах разделения труда;
об истории зарождения и совершенствования транспортных средств;
о проектной деятельности в целом и ее основных этапах;
 о понятиях конструкция(простая  и сложная, однодетальная и многодетальная), композиция, чертеж, эскиз, технология, технологические 
операции, агротехника, макет, модель, развертка;
Знать:
названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и историю;
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления нитей тканей;
неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный –клейстер9клей) и нитки; 
подвижный –проволока, нитки, тонкие веревочки)
технологические операции и их последовательность; разметка, вырезание, сборка, отделка;
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 контрольно-измерительных инструментов(линейка. циркуль, угольник);
природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, воздух;
основные агротехнические приёмы: подготовка посадочного материала и почвы; посев, посадка; уход; сбор урожая;



способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности использования этих способов в агротехнике;
названия и назначения транспортных средств, знакомых учащимся;
Уметь:
 с помощью учителя разрабатывать несложные  тематические проекты ( от идеи до разработки замысла) и самостоятельно их реализовывать 
(индивуально и коллективно);
читать простейший чертёж (эскиз);
выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж;
определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения;
оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
изготавливать несложные макеты транспортных средств;
Самостоятельно:
организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы;
экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке;
контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом с помощью шаблона, линейки, угольника, 
циркуля;
справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту;
При помощи учителя:
проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы проблем;
выдвигать возможные способы их решения;
доказывать своё мнение.

Перечень учебно-методического  обеспечения



Учебно-методическая литература для учителя

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия

1  «Технология. Ступеньки к 
мастерству» 1 - 4 классы, Е. А. 
Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 
2010.

Методическое пособие для 
учителя

Пособие для учителя

2  «Технология. Ступеньки к 
мастерству»   М.: «Вентана - Граф, 
2011

«Технология. Ступеньки к 
мастерству»

Учебник для 2 класса

3  «Технология. Учимся мастерству» 
1 - 4 классы, Е. А. Лутцева,  М.: 
«Вентана - Граф, 2011.

Рабочая тетрадь к учебнику  
«Технология. Учимся мастерству»

Рабочая тетрадь по технологии

4 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 
образование. Начальная школа/Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, 
доп. – М.: Баласс, 2009. – 400 с. 

Сборник программ

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: 
система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 
(Стандарты второго поколения)

Пособие для учителя

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе 
[Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; 
под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 
(Стандарты второго поколения)

Пособие для учителя

Учебная литература для учащихся



№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия

1  «Технология. Ступеньки 
к мастерству» 1 - 4 
классы, Е. А. Лутцева,  
М.: «Вентана - Граф, 
2011.

«Технология. Ступеньки к мастерству» Учебник для 2 класса

2  «Технология. Учимся 
мастерству» 1 - 4 классы, 
Е. А. Лутцева,  М.: 
«Вентана - Граф, 2011.

Рабочая тетрадь к учебнику  
«Технология. Учимся мастерству»

Рабочая тетрадь по 
технологии

Электронный учебно-методический комплект:

http://www.proshkolu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/

Образовательные диски:

«Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия» (ООО «Кирилл и Мефодий»: 117296, г. Москва, Ломоносовский пр., д. 18, тел.: +7 
(495)772-7626 Произведено в России на ООО «Уральский электронный завод». Лицензия ВАФ № 72-15
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» разработана для 2 класса  в соответствии с 
основными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения 
(2009), планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, программы 
УМК «Начальная школа XXI» под редакцией Т..В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, С.С.Петрова. программа рассчитана на 
четыре года обучения.

http://www.proshkolu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 Общая характеристика 
   Генеральная цель физкультурного образования –ориентация на формирование личности школьников средствами и методами физической 
культуры, на овладение универсальными жизненно важными двигательными действиями, на познание окружающего мира.
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у школьников устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 
своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитий физических и психологических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения материала учебного предмета «Физическая 
культура» обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического, психологического и социального в человеке, 
законах и закономерностях развития  и совершенствования его психологической природы.
Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в 2 классе  формирование физической культуры личности школьника посредством 
освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета в 2 классе 
реализует позновательную и социокультурную  цели.
Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей целостной 
научной картины мира,  ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре.
Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций детей в области выполнения основных двигательных действий как 
показателя физической культуры человека.
Задачи:

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-
биологические основы;

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в игровой деятельности и в самостоятельных 
занятиях;

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных действий и овладения новыми 
двигательными действиями с повышенной координационной сложностью;

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, связанных с 
укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счет  направленного 
развития основных физических качеств и способностей;

 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в 
их оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных 
игр и элементов соревнования.

Цель:
 формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности;
 формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей  целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре;



 формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры 
человека.

В соответствии с программой образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе должен быть ориентирован:
 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма;
 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью 

техническими действиями базовых видов спорта;
 на освоение знаний о физической культуре;
 на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями.
     Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры:

 Формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою Родину,  российский народ и историю 
России, формирование ценностей многонационального российского общества;

 Формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности;
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
 Активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения 

коммуникативных и познавательных задач.



Предметные результаты:
 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека;
 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность;
 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.

     Ценностные ориентиры содержания 
    Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 
учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 
предметной деятельности.
 




