Аннотация к программе по русскому языку. 2 класс.
2015 – 2016 учебный год
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана в соответствии c
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской
программы Рамзаевой Т.Г., И: М., «Дрофа», 2013.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский). Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика учебного предмета
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; —
развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе
и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков,
сразвитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте
знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения,

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип,
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма. Содержание программы является основой для овладения
учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым
единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует
умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении
языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению
в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.
Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение учебного предмета по учебному плану во 2 классе
отводится 175 часов – 5 раз в неделю.
Планируемые результаты изучения предмета
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:

осознавать роль языка и речи в жизни людей;

осознавать личностный смысл учения;

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

самостоятельно организовывать свое рабочее место;

определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя и самостоятельно;

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
работы с материалом учебника;

учиться работать по предложенному учителем плану;

соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем;

корректировать выполнение задания в дальнейшем;

оценивать задание по следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности при выполнении.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике;
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;

сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по
установленном правилу;

определять, в каких источниках можно найти необходимую
информацию для выполнения задания.
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на
уровне предложения или небольшого текста);

участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события;

выразительно читать и пересказывать текст;






учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
(лидера, исполнителя).

Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
Называть:
 изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; их
лексические и грамматические признаки;
 однокоренные слова, корень слова.
Различать и сравнивать:
 словосочетание и предложение; главные члены предложения;
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол;
 однокоренные слова и разные формы одного и того слова;
 звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных,
парных и непарных, твёрдых и мягких согласных.
Решать практические учебные задачи:
 выделять предложения из сплошного текста;
 составлять предложения из слов и словосочетаний;
 письменно отвечать на вопросы;
 находить главные члены предложения;
 ставить необходимые знаки препинания в конце предложения;
 по двум признакам определять части речи;
 определять число изученных частей речи;
 раздельно писать предлоги со словами;
 подбирать однокоренные слова, выделять в них корень;
 проверять безударные гласные и парные согласные в корне;
 писать слова с непроверяемыми написаниями;
 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень,
кличках животных;
 писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь";
 каллиграфически правильно списывать текст;
 писать под диктовку тексты (35-45 слов) с изученными орфограммами и
пунктограммами;
 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог,
последовательность звуков и букв;
 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему;
 делить сплошной текст на предложения;
 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать
деформированный повествовательный текст из трех частей);
 писать (по вопросам) изложение текста (30–45 слов);
 составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по
наблюдениям, по ситуации;
 употреблять при записи текста красную строку.
Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе
№
1
2
3

Наименование разделов и тем
Повторяем то, что знаем
Речь
Звуки и буквы

Всего часов
4
4
10

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Буквы и, а, у после шипящих. Сочетания чн,чк.
Алфавит
Слово и слог. Перенос слов
Предложение и текст
Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме
Звонкие и глухие согласные звуки
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах
Разделительный мягкий знак
Двойные согласные
Слово и предложение. Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
Предлог
Родственные (однокоренные слова)
Безударные гласные в корне
Парные звонкие и глухие согласные в корне
Предложение
Повторение в конце учебного года

11
2
6
11
9
5
10
5
4
14
9
8
7
9
5
6
4
32
175

Итого
Повторяем то, что знаем. Функции слова, предложения, текста в речи; слово и слог;
слог и звук.
Речь. Речь устная и письменная. Тема текста, последовательность предложений в тексте.
Знаки в конце предложения.
Звуки и буквы. Особенности звуков и букв. Звуки гласные и согласные (их признаки).
Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с буквой Э. Согласный звук
[й] и и буква й.
Буквы и, а, у после шипящих. Сочетания чн,чк.. Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш],
[Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН.
Алфавит. Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия
буквы.
Слово и слог. Перенос слов. Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов.
Предложение и текст. Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в
общении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в
предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. Точка,
вопросительный и восклицательный знаки на конце предложения. Логическое ударение в
предложении. Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не
объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные
слова в тексте. Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части
повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная
строка в тексте.
Мягкие и твердые согласные звуки. Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение
твердости согласных звуков буквами А, О, У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных
звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и
середине слова.
Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения звонких и глухих
согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую

перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на
конце слова.
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогвх. Ударение. Роль ударения в
различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно выделять в
слове ударный слог. Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах.
Проверка путем изменения формы слова.
Разделительный мягкий знак. Разделительный Ь.
мягкости согласных и разделительного Ь.

Сопоставление Ь – показателя

Двойные согласные. Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными.
Слово и предложение. Имя существительное. Слова как названия предметов, признаков
предметов, действий предметов (сопоставление). Имя существительное (ознакомление).
Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква
в собственных именах существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках
животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен
существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по
смыслу.
Глагол. Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что
делают? что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что
сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за
употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и
противоположные по смыслу.
Имя прилагательное. Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы
какой? какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен
прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по
смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени существительного и глагола, имени
существительного и прилагательного (практически, в процессе составления
предложений).
Предлог. Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных
предлогов: В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО.
Родственные (однокоренные слова). Корень слова. Однокоренные слова (общее
понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных слов и выделение корня.
Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах.
Безударные гласные в корне. Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка
безударных гласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах.
Парные звонкие и глухие согласные в корне. Способы проверки парных глухих и звонких
согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова
или подбора однокоренных слов.
Предложение. Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении.
Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении (по вопросам).
Повторение в конце учебного года. Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит.
Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Обозначение мягкости
согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признаки предмета, действие
предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных
звонких и глухих согласных в корне слова.

Контрольные работы:
– входная;
– текущие;
– итоговые (1, 3 учебные четверти, за 1 полугодие, за год)

Требования к уровню подготовки обучающихся
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

К концу 2 класса учащиеся должны знать:
названия букв русского алфавита;
признаки гласных и согласных звуков;
гласные ударные и безударные;
согласные твердые и мягкие; глухие и звонкие;
правила переноса слов.
Учащиеся должны уметь:
каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты (35 – 45 слов) без
пропусков, вставок, искажений букв;
делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и Ь;
писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень,
кличках животных;
писать слова с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ;
правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов,
безударные гласные в двусложных словах;
писать слова с двойными согласными, слова с разделительным Ь;
писать раздельно предлоги со словами;
производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог,
последовательность звуков и букв в;
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие
предмет, признак предмета или действие предмета;
различать слова, отвечающие на вопрос кто?, и слова, отвечающие на вопрос ч т о?;
устанавливать связь слов в предложении из трех-четырех слов; выделять подлежащее
и сказуемое;
составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам;
употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный
или восклицательный знак в конце;
определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему;
делить сплошной текст (3 – 4 предложения) на предложения;
устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать
деформированный повествовательный текст из трех частей);
писать (по вопросам) изложение текста (30 – 45 слов);
составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по
наблюдениям, по ситуации;
употреблять при записи текста красную строку.

Аннотация к программе по математике. 2 класс.
Пояснительная записка

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, авторской программы
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой, И: М.,
«Просвещение», 2011.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших
школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию
объектов,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику,
они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира,
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие
учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения
учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой
жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:




Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
¯ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);
¯ развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
¯ развитие пространственного воображения;
¯ развитие математической речи;
¯ формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
¯ формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
¯ развитие познавательных способностей;
¯ воспитание стремления к расширению математических знаний;
¯ формирование критичности мышления;

¯ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения
представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические
действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых
неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона;
узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий;
научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием,
умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных
вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся
пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке
результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом
арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных
классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса
математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует
более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления,
сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для
рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала
приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым,
и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач
основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и
искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи);
моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения
задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения,
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала
по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые
вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её
решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Сюжетное содержание текстовых задач
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их
духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою
Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к
окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в
различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ
жизни. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла
арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи
между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами,
ознакомление
с
различными
геометрическими
фигурами
и
геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку,
прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать
окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными
инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено
знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочной деятельности. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных
объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в
основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков
совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с
другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов
выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и
прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать,
обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать
истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания

создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования
коммуникативной деятельности учащихся.Содержание программы предоставляет
значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе.
Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и
согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные
действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует
содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других
школьных дисциплин.
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует
интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует
продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия
для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения
степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных
учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между
собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в
рассматриваемых фактах.
Место курса в учебном плане
Предмет «Математика» во 2 классе рассчитан на 140 ч (4ч в неделю, 35 учебных
недель).
Результаты изучения курса
Личностные результаты:


Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;



Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.



Целостное восприятие окружающего мира.



Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческий подход к выполнению заданий.



Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять
ими.



Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.



Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
к работе на результат.

Метапредметные результаты:


Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления.



Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.



Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.



Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебно-познавательных и практических задач.



Использование речевых средств и средств
коммуникационных технологий для решения
познавательных задач.



Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео - и графическим сопровождением.



Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.



Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.



Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.



Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».



Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

информационных
коммуникативных

и
и



Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты:


Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.



Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.



Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.



Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.



Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной
теме, распечатывать её на принтере).

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе
№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Числа от 1 до 100. Нумерация

17

2

Сложение и вычитание

77

3

Умножение и деление

27

4

Табличное умножение и деление

11

5

Итоговое повторение.

8

Итого:

140

Числа от 1 до 100. Нумерация. Новая счетная единица - десяток. Счет десятками.
Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа
однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними.
Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение
между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и
размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и
неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.

Сложение и вычитание. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях,
содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения.
Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для
рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения
и вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а +
28, 43 — Ь. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х =
20, х - 2 = 8 способом подбора. Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70
на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Углы
прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон
прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой
бумаге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.
Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий умножения и деления.
Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата
умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений.
Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом
действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при
составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в
выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр
прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Итоговое повторение.
К концу 2 класса обучающиеся должны знать:
 названия и последовательность чисел от 1 до 100;
 названия компонентов и результатов сложения и вычитания;
 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания;
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия,
содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); названия и обозначение
действий умножения и деления. Обучающиеся должны уметь:
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
 находить сумму и разность чисел в пределах 100; в более легких случаях устно, в более
сложных – письменно;
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и
вычитание (со скобками и без них);
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие,
раскрывающие конкретный смысл умножения и деления;
 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка;
 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника)

Аннотация к программе по литературному чтению. 2 класс.

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, на
основе авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной, И:
М., «Просвещение», 2011.
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
Цели и задачи курса:
 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым
навыком
в
системе
образования
младших
школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
 Развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
 Обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств,
соответствующих национальными общечеловеческим ценностям.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
Общая характеристика учебного предмета
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с
формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по
развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи
(умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению.
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника,
понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений.
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется
активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе
отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного
чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой,
главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации
текста. Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).При
анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который
автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе
проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность
художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.
Место курса в учебном плане
Предмет «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на 140 ч (4ч в неделю, 35
учебных недель).
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
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 Родине и её людях, окружающем мире , культуре, первоначальных этических
представлений , понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е овладение чтением вслух и про
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,

5)
6)

7)

8)

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных , учебных и художественных произведений. На
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование-создание текста по аналогии, рассуждение- письменный ответ на
вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное
произведение;
развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников,
иллюстраций, на основе личного опыта.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование разделов
Вводный урок по курсу литературного чтения
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и в серьёз
Литература зарубежных стран
Повторение и обобщение
Итого:

Всего
часов
1
4
15
8
14
12
9
9
17
10
10
14
10
7
140

Самое великое чудо на свете. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека».
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького,Л. Толстого. Напутствие читателю Р.
Сефа
Устное народное творчество. Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки
и небылицы. Загадки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У
страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси лебеди».
Люблю природу русскую. Осень. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф.
Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина.
Русские писатели. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме
«Руслан и Людмила». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.

О братьях наших меньших. Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И.
Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б.
Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова.
Из детских журналов. Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский Проект
«Мой любимый детский журнал».
Люблю природу русскую. Зима. Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина,
К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка
«Два Мороза» Новогодняя быль С. Михалкова Веселые стихи о зиме А. Барто, А.
Прокофьева
Писатели детям. К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я.
Маршак «Кот и лодыри» С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» А. Л. Барто. Стихи.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей
Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Люблю природу русскую. Весна.
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И.
Бунина,
С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и в серьез. Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И.
Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран. Американские, английские, французские, немецкие
народные песенки в переводе С. Маршака,
В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» Г. Х. Андерсен
«Принцесса на горошине», Эни Хогарт «Мафин и паук»
Проект «Мой любимый писатель-сказочник»

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года
Учащиеся должны знать:
 Наизусть 5-8 стихотворений разных авторов по выбору ученика.
 Имена 2 — 3 классиков русской и зарубежной литературы; 2-3 современных
писателей (поэтов).
 Названия основных произведений любимого автора.
Учащиеся должны уметь:
 Читать целыми словами (сознательное, правильное, выразительное чтение).
 Темп чтения незнакомого текста 40-50 слов в минуту (индивидуально!).
 Пересказывать небольшой по объему текст с опорой на картинный план или
вопросы.
 Орфоэпически правильно произносить слова в тексте, предложенном для чтения.

Аннотация к программе по окружающему миру. 2 класс.
Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, авторской программы
А.А.Плешакова «Окружающий мир» И: М., «Просвещение», 2011.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

для

обеспечения

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе
этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное
многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития
личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фунда- мента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика учебного предмета
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе;
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого
общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений
из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в
программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Место учебного предмета в учебном плане

На изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится 70 часов (2ч в неделю –
35 учебных недель).

Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
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:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её 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 её 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 (ИКТ) 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
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; ̺
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире

Содержание учебного предмета «Окружающий мир во 2 классе

№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем
Где мы живем?
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
Повторение и обобщение
Итого:

Количест
4
1
1
9
7
1
6
7

Человек и природа.
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза.
Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам
звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее
представление о форме и размерах Земли. Глобус, как модель Земли, Луна – естественный
спутник земли.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в
родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер).
Водоёмы (река, море, озеро); использование человеком. Водоёмы родного края
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные
ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит,
кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.
Растения, их разнообразие. Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения,
растения цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям.
Грибы (съедобные и ядовитые).
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности).
Правила поведения в природе.
Человек и общество.
Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению.

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Имена и фамилии членов семьи.
Младший школьник. Правила поведения на уроке, в школе. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками; культура поведения в школе и других
общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания.
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи:
почта, телеграф, телефон.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша родина – Россия, российская Федерация. Государственная символика России:
герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной
закон РФ. Права ребёнка.
Президент РФ – глава государства.
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День семьи и др.
Москва – столица России.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам.
Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные
достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные
сведения из истории родного края.
Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.п.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг
каждого человека.

К концу 2 класса учащиеся должны знать:

неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья,
кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери;
основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей
местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе);
домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии;

строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения
на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы,
благодарности, извинения, прощания; куль тура поведения в общественных местах;

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств);

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы
земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части
реки;

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия
нескольких стран мира; государственные символы России.
Учащиеся должны уметь:

различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты неживой
и живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать
изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести
наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного
дня; выполнять правила поведения в природе;

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села),
трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;

соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств);

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с
другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;

определять основные стороны горизонта с помощью компаса;

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, СанктПетербурга.


Аннотация к программе по физической культуре. 2 класс.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии c
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
«Физическая культура» В.И.Ляха, И: М., «Просвещение», 2013.
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика
до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых
переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре
(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования,
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение
основными
видами
физкультурно-спортивной
деятельности,
разностороннюю
физическую подготовленность.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г.
№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в
образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по
физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме,
установленном государственными образовательными стандартами, а также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в
пределах дополнительных образовательных программ.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его
самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и
гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального
общего образования;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «Физическая культура» во 2 классе отводится 105 часов (3ч в
неделю – 35 учебных недель).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты:
 Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости свободе;
формирование потребностей, ценностей и чувств;
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих;
 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
 Формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального,
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
здоровьем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических
качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ВО 2 КЛАССЕ

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных
к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового
образа жизни.
Программа включает в себя следующие компоненты: уроки физической культуры,

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, внеклассные физкультурномассовые мероприятия.
Содержание программы состоит из двух частей – базовой и дифференцированной
(вариативной).
Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно
для каждого ученика.
Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета
индивидуальных способностей учащихся, а также учета особенности режима работы
общеобразовательного учреждения.
В базовую часть входят:
Социально-психологические основы.
– Понимание учащимися значения физических упражнений для укрепления здоровья,
значения соблюдения режима дня, проведения утренней зарядки и соблюдения
требований личной гигиены.
– Соединение понимания и правильного выполнения упражнений для освоения
техники видов в ходьбе, беге, прыжках и метаниях через подвижные игры.
– Создание установки или общей мотивации учебной деятельности.
Приемы закаливания.
Постепенный подход к закаливанию (воздушные ванны, солнечные ванны, водные
процедуры).
Естественные основы знаний.
Уметь измерять пульс, вес, рост.
Выполнять движения с предметами и без предметов с различной интенсивностью и
измененными ситуациями.
Оздоровительная деятельность со спортивной направленностью.
Гимнастика с элементами акробатики (строевые действия в шеренге, повороты,
размыкания, расчеты), упражнения в группировке (кувырки вперед и назад), лазания по
наклонной и вертикальной лестнице, подлазы и перелезания.
Легкая атлетика.
Бег с высокого старта, изменение темпа бега, прыжки с запрыгиванием вверх и
спрыгиванием вниз, метание малого мяча в цель и на дальность, бег на выносливость.
Подвижные и спортивные игры.
Изучение элементов игр в баскетбол, выполнение упражнений на развитие
координационных способностей, создание командного духа, выработка лидерских
качеств.
Общеразвивающие упражнения для выработки физических качеств, развития
активности, мышления, координации.
Лыжная подготовка.
Лыжи как вид двигательной деятельности. Лыжная подготовка развивает
выносливость, способствует закаливанию организма, улучшает работу сердечнососудистой системы, укрепляет нервную систему и помогает узнать мир природы.
Вариативная часть включает в себя:
Изучение элементов игры в баскетбол, волейбол:
– ведение мяча различными способами;
– передачи мяча;
– удары по мячу;
– технические приемы с мячом;

– правила игр.
Программа 2 класса направлена на достижение следующей цели:
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.

2.
3.
4.
5.
6.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением
образовательных задач:
1. приобретение знаний о физической культуре и понимания ее
жизнедеятельности человека;
укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию,
работоспособности;
привитие потребности в занятиях физической культурой;
развитие координационных и кондиционных способностей;
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию
процессов и свойств личности;
подготовка к жизненным реалиям развития нашего общества.
№ п/п
1
2
3
4
5

Раздел программы
Знание о физической культуре
Лёгкая атлетика
Гимнастика с основами акробатики
Подвижные игры, элементы спортивных игр
Лыжная подготовка
Итого:

следующих
значения в
повышению

психических

Количество часов
4
28
31
30
12
105

Аннотация к программе по технологии. 2 класс. Пояснительная
записка
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе
авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В..Горецкого В.Г. «Технология:
Рабочие программы: 1-4 классы», И. М.: «Просвещение» 2011.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной
деятельности.
Возможности предмета «Трудовое обучение» выходят за рамки обеспечения учащихся
сведениями о технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для
формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.)
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Знание
последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование
правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Общая характеристика курса
Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной
культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда,
знакомство с современными профессиями;
 формирование
идентичности
гражданина
России
в
поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России,
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения

















личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции
других;
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир»
и других школьных дисциплин;
коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения,
т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);
первоначальных
конструкторско-технологических
знаний
и
техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов
учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и
информация».
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении
которых учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком из выполнения,
учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) –
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении
работы;
 учатся экономно расходовать материалы;
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять
план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре
и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир».
Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах
разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные
суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане.
Программа и материал УМК во 2 классе рассчитаны на 35 часов в (1 час в неделю).

Результаты изучения курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты.
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и на ходить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты.
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. 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
форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты.
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
средеобитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира
с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким
и друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий.
Содержание учебного предмета «Технология» во 2 классе

№ п/п

Название раздела

1
2
3
4
5

Здравствуй, дорогой друг!
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Количество
часов
1
23
3
3
4

6

Повторение и обобщение

1

Итого:

35

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями
оценки изделия по разным основаниям.
Материалы и инструменты.
Человек и земля
Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание
овощных культур. Технология выращивания лука в домашних условиях. Понятие:
земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: «Выращивание лука»
Посуда.
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы
изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Плетение корзин.
Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Изделие «Корзина с цветами».
Закрепление приёмов работы с пластилином. Практическая работа: «Съедобные и
несъедобные грибы». «Плоды лесные и садовые». Изделие «Семейка грибов на поляне».
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов
работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями
пекаря, кондитера.
Понятия: тестоплпастика. Профессии: пекарь, кондитер. Изделие: «Магнит из теста»
Проект «Праздничный стол»
Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания
хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное
изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство,
орнамент. Изделие: «Золотая хохлома».
Городецкая роспись. Выполнение аппликации из бумаги. Изделие «Городецкая роспись».
Дымковская игрушка. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное
составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие « Дымковская игрушка»
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи
матрёшек. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка
деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи
клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие «Матрёшка»

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений
работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых
оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: «Деревня».
Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Конструирование из
бумаги движущейся игрушки. Подвижное соединение деталей при помощи иглы и ниток,
скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Изделие «Лошадка».
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства
природных материалов. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки
при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.
Изделия: «Цыплёнок», «Петушок». Проект «Деревенский двор».
Новый год. История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового
года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.
Изделия: «Ёлочные игрушки из яиц».
Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник.
Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. Выполнение работы в
технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им
объёма, скручивание деталей с помощью карандаша. Изделие «Изба».
В доме. Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Правила работы с
новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона.
Работа с нитками и бумагой. Изделие «Домовой». Проект «Убранство избы».
Убранство русской печи. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье,
шесток. Печная утварь. Изготовление модели печи из пластилина. Самостоятельное
составление плана изготовления по иллюстрации. Изделие «Русская печь».
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани,
переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения
полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Изделие «Коврик».
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки из картона.
Изделие «Стол и скамья».
Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Виды, свойства
и состав тканей. Виды волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения
в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие «Русская
красавица»
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и
женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью
технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек.
Разметка ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани»
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы
с иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при
шитье. Изделие: «Кошелёк»
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания.
Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология
выполнения тамбурных стежков. Понятие: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица.
Изделие: «Салфетка»
Человек и вода (3 ч)
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый
вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на
рабочем месте.
Профессия: рыболов.
Понятия: рыболовство, изонить.
Изделие: композиция «Золотая рыбка»
Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок.

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных
материалов с реальными объектами.
Понятие: аквариум.
Изделие: «Аквариум»
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство
со сказочным морским персонажем. Использование литературных текстов для
презентации изделия.
Понятия: русалка, сирена.
Изделие «Русалка»
Человек и воздух
Птица счастья. Значение птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание,
складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица
счастья»
Использование ветра. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой.
Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное
составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессия: мельник.
Изделие: «Ветряная мельница»
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид
материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при
помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер»
Человек и информация
Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для
человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке.
Правила разметки по линейке.
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма»
Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста.
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: «Ищем информацию
в Интернете»
Повторение и обобщение

К концу 2 класса у обучающихся должны быть сформированы следующие знания и
умения:
 название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение,
правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и
организации труда;
 условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза,
сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея;
 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами: ножницами, иглой, шилом;
 способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин,
ткань, природные растительные материалы).
 организовать своё рабочее место;
 пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;
 составлять композицию с учётом замысла;
 решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани,
глины, природных материалов;
 выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке;
на ткани – с помощью выкройки;

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
 выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»;
 конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания,
скрепления, нанизывания;
 пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать
части, делать налепы, заглаживать поверхность.
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие
задания.
 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста);
 уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
технология и следовать им;
 учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Аннотация к программе по изобразительному искусству. 2 класс.
Пояснительная записка
Рабочая
программа по разработана
на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, на основе авторской
программы на основе авторской программы «Изобразительное искусство» С.П.Ломова,
С.Е.Игнатьева, Н.В.Долгоаршинных и др., М., И: Дрофа, 2013.
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является важным условием становления
растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника,
формируются его художественно-практические навыки.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры,
лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства
формирования и развития этических принципов и идеалов личности;
 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами.
Основные задачи:
 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать
навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями
работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус,
творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
В основу программы положены:
 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения,
окружающего мира, математики, технологии;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших
школьников и дошкольников;
направленность содержания программы на активное развитие эстетического и
нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на
красоту окружающего мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры
(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и
иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное
конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. Рисование с натуры
(рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают
предложенные учителем предметы и учатся их изображать. Сюда также входит рисование
по памяти и представлению. Рисование с натуры может предшествовать выполнению
рисунков на темы и декоративным работам. Рисование на темы — это создание сюжетных
композиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на темы
совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи
пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения,
освещенности, цвета. В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование
на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению,
иллюстрирование различных литературных произведений.
Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о
художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно,
цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения
в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет является важнейшим средством
выразительности в сюжетном рисунке.
Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть
гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами
использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения
изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети
учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами
цветоведения.
Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных
художников, произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а
также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения
творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ
(возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с
произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие
приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки
формы и цвета реальных объектов. Декоративно-прикладное и народное искусство
являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания.
Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям
любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа,
уважать труд взрослых.
Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность,
воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На
занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов,
осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности
композиции. Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов
быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по
памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся

знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими материалами
для создания выразительного образа (пластилин, глина - конструктивный и пластический
способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей
устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с
произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного
искусства учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся
понимать содержание картин. Формированию представлений о богатстве и разнообразии
художественной культуры способствует знакомство с ведущими художественными
музеями России и мира.
Место предмета «изобразительное искусство в учебном плане
Предмет «Изобразительное искусство» изучается во 2 классе 35 часов (1 раз в
неделю).
Результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»
Личностные:

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей
стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и
культуре других народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе
представлений о нравственных нормах;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие
воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных
способностей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные :

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;
 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять
совместную деятельность.
Предметные:

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека;
 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании);
 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе

№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование раздела
Рисование с натуры
Рисование на темы, по памяти и
представлению
Декоративная работа
Лепка
Беседы
Итого:

Количество
часов
4
21
5
3
2
35

Рисование с натуры.
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и
простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушки,
птицы, цветы) с передачей общего цвета натуры. Развитие умений выражать первые
впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений
и эмоций в рисунках, передавать в рисунках пропорции, очертания, общее
пространственное расположение и цвета изображаемых предметов. Развитие
способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым
объектам средствами цвета.
Рисование на темы, по памяти и представлению.
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее
понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение
изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между
объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке
пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов.
Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям,
поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений,
образного мышления, воображения, фантазии.
Декоративная работа.
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства:
художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново,
Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в

декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приёмов кистевой
росписи.
Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием
традиционных народных приёмов декорирования.
Лепка
Развитие приёмов работы с пластилином. Лепка листьев деревьев, а также
фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по памяти и по
представлению. Лепка простейших тематических композиций. Использование
художественно-выразительных средств – объёма и пластики.
Беседы
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы
проводятся в процессе занятий.
Ожидаемые результаты к концу 2 года обучения:
Учащиеся научатся:
 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного
искусства;
 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России;
 называть ведущие художественные музеи России;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников; называть их авторов;
 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно - прикладного искусства);
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель,
бумага);
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи
(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах,
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• самостоятельной творческой деятельности;
• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения).

