
2 класс  

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой, 3-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на учебник 

«Английский язык» «Rainbow English» O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой для 2 класса общеобразовательных 

учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

Целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии «Rainbow English» является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Обучение английскому языку в начальной 

школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 

не только способствовать коммуникативному развитию школьников, но и создавать условия для развития его свободы 

в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного 

настроения. 

Данная программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе во 2 классе 

общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского языка отводится 68 часов, по 2 часа в неделю (34 

недели)  

Требования к уровню подготовки учащегося: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Обучающийся 2 класса научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в 

основном на знакомом языковом материале; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 

учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Знакомство с одноклассниками, сказочными 

персонажами. Получение информации о собеседнике. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде 

деятельности. Основные элементы речевого этикета.   Выражение благодарности. Выражение просьбы 

Мир вокруг меня. Страны и города Домашние животные. Цвета. Размер предметов. 

Сказки и праздники. Эльф и тролль – герои английских сказок. Описание сказочных героев. Оценочная 

характеристика людей и предметов. Употребление безличных предложений. Сказочная ферма. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок 

дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние 

животные.  

На ферме. Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. 

Мир увлечений и досуг. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. 

Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

 
Изобразительное искусство 

Обучение во 2 классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего 

предметного мира, среду обитания. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры от далёкой древности до наших дней. Надо помочь ребёнку 

увидеть красоту окружающих  вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на 

роль художников. 

Понимание огромной роли искусства в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей. 



Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, 

как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное развитие  осуществляется  

в  практической  деятельностной  форме  в  процессе  личностного  художественного  творчества  учащегося.  Цели  

художественногообразования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, в развитии его 

души средствами приобщения к художественной культуре как к форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Цель программы 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

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; совершенствование 

эстетического вкуса.  

Задачи художественного развития учащихся. 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира.  

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.).  

Формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Уровень программы – базовый.  

Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об образовании в РФ», требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  рекомендациями  Примерной  

программы  начального  общего  образования,  программой  «Изобразительное искусство» под редакцией 

Б.М.Неменского к УМК «Школа России», особенностями образовательного процесса в гимназии и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012.  

2., Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1–4 классы: пособие для учителя / 

Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – 

М.: Просвещение, 2011.  

Программа «Изобразительное искусство» (УМК «Школа России») под редакцией и научным руководством  

Б.М. Неменского для 1-4 классов  

общеобразовательных учреждений создана на основе развития традиций российского художественного 

образования и внедрения современных инновационных методов, с учетом анализа зарубежных художественно-

педагогических практик и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Учебники к 

программе разрабатывались на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллективом 

специалистов. Учебник для 2 класса  «Изобразительное  искусство.  Ты  изображаешь,  ты  украшаешь  и строишь»  

раскрывает  обыденные  действия и  игры  как  потенциальное  выражение художественной деятельности, 

организующей предметно-пространственную среду нашей жизни, формы общения и художественного наблюдения 

реальности.  

Данная образовательная программа обеспечивает интеграцию предметов, предотвращает предметную 

разобщенность и перегрузку обучающихся.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства -традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.   

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств:   

—  изобразительная художественная деятельность;  

—  декоративная художественная деятельность;  

—  конструктивная художественная деятельность.  

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность 

по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, 

мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти,  

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика 

и др.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности каждого.  

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. 



Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.  

Развитие личностных качеств и способностей школьников 1 класса опирается на приобретение ими опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. При достижении предметных целей 

и выполнении задач особое место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным 

способам деятельности, которыми овладевают учащиеся, применению приобретённых знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования программа для 1-4 классов по изобразительному искусству направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с требованиями отражают:   

● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических ценностных 

ориентаций.  

Достижение этих результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры».   

●  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.   

●  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Этому служит творческий характер заданий. Умение решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и  не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.   

Решение поставленной задачи опирается на личный опыт учащегося и его самостоятельный поиск смысла 

высказывания.  

●  Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Учебный материал строится на принципе движения от личного опыта ученика, от его чувств и переживаний — 

в мир национальных и общечеловеческих переживаний и ценностей, выраженных в художественной культуре. 

Происходит целенаправленный перевод ребенка в позицию субъекта художественного познания и эстетической 

оценки посредством освоения им системы обучающих заданий как способов творческой деятельности.   

● Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

Изображая те или иные объекты — природу, человека, животного — ребенок начинает испытывать сочувствие 

к ним, чувствовать особую ответственность за них, поскольку необыкновенно близко душевно подходит к тому, что 

изображает.   

●  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Процесс формирования происходит у учащихся в деятельностной форме через выполнение художественно-

творческих заданий, через развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков интерпретационного 

эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки 

явлений действительности.  

●  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

На развитие понимания того, что стержневой осью искусства является нравственный поиск человечества, что 

художественное творчество развивает чувства человека, учит глубже и многограннее видеть и чувствовать жизнь 

свою и других людей направлено все содержание учебников по изобразительному искусству.  

●  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций и не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Навыки сотрудничества у учащихся вырабатываются в процессе коллективных форм выполнения заданий, 

когда развиваются разнообразные коммуникативные навык.  

Принцип диалогичности как механизм обучения сопутствует всем формам деятельности на занятиях, что 

должно способствовать, в том числе и  внутренней свободе учащихся.   

Метапредметные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с требованиями отражают:   

●   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Эти  проблемы  решаются  как  в  процессе  восприятия  окружающего  мира  или  произведений  искусства,  

так  и  в  процессе  художественно-творческой деятельности. Выполняя практическую работу, ребенок занят не только 

поиском художественного образа, но наиболее подходящих художественных материалов, приемов и техник.  

●  Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Творческие задания по каждой теме в учебниках не выполнимы без соблюдения методической 

последовательности этапов работы. Умение отвечать на поставленные в задании задачи и цель является основанием 

для оценки работы учащегося.   

Умения учащихся обсуждать и оценивать собственные работы и работы друг друга воспитывается учебниками 

с первого класса именно как умение отвечать на поставленную задачу. Такой подход формирует умения понимать 

причины успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ  



учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу.   

●  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Обсуждения произведений художественного творчества учащихся, итоговые выставки работ, восприятие 

произведений изобразительного искусства, четкое указание целей работы и логическая последовательность заданий 

способствуют начальному формированию познавательной и личностной рефлексии своей деятельности у учащихся.  

●  Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Художественно-творческая деятельность учащихся по существу носит характер моделирования своего видения 

реальности, овладения навыками оперирования особым — эмоционально окрашенным средствами, в том числе 

знаковыми средствами искусства.   

При обсуждении творческих заданий и выполненных работ, при объяснении воспринимаемых произведений 

искусства учащиеся используют и развивают свои речевые средства и возможности.  

●  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

В  процессе  занятий  изобразительным  искусством  учащиеся  активно  развивают  свои  умения  сравнивать,  

например  пропорции  или  характер формы предметов, совершая процедуру обобщения этой формы.  

●  Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.  

Способность к определению общей цели и путей, умение договариваться и сотрудничать проявляются на 

занятиях в процессе коллективной деятельности.  

●  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Овладение начальными сведениями о сущности предметов и явлений происходит в процессе восприятия, 

анализа, что является необходимым  

фактором подготовки ребенка к практической творческой работе. Дети анализируют особенности родной 

природы и природы других стран, основы художественных культур разных народов.  

Предметные результаты обучения учащихся по учебникам для 1-4 классов в соответствии с требованиями 

отражают:   

●  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в  жизни  

человека,  его  роли  в  духовноого развитии человека.  

●  Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 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), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.).  

Практическая художественно-творческая работа для учащихся 1классов является один из основных видов 

деятельности учащихся. Учебники к программе  включают  серию  разнообразных  практических  заданий,  

предполагающих  работу  в  различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании).  Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в программе в следующих направлениях:  

●  использование различных художественных материалов, приемов и техник,   

●  изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по 

представлению и на основе фантазии;  

●  передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу; 

выражение художественными средствами настроение;   

●  компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа;  

● использование в художественно-творческой деятельности основы цветоведения;   

●  использование знаний графической грамоты;  

●  использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения средствами 

аппликации и коллажа;   

●  передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;  

● овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников 

под руководством учителя;  

● сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.   

В результате изучения предмета  "Изобразительное искусство" у обучающихся:  

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;  

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  



•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» , «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 

искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых явлений жизни и искусства;  

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и 

своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint.  

Основные требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения программы учащиеся:  

-осваивают основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов;  

- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графике, 

скульптуре, дизайне, началах архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах искусства;  

-развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 

деятельности;  

-осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, 

карандашей, пластилина, бумаги для конструирования;  

-приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни 

человека и общества;  

-учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся 

художников в различных видах искусства, учатся активно использовать художественные термины и понятия;  

-овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности;  

-приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, начальные навыки 

изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении 

человека на плоскости в объёме;  

-приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей;  

-приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм 

общения людей, создания среды жизни и предметного мира;  

-приобретают первичные представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 

искусства (в театре и кино);  

-приобретают первичные представления  о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и 

основах этого многообразия, о единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни.  

Критерии и система оценки творческой работы  

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).  

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания.  

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры 

в оформлении и соответствие оформления   

работы. Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

Формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, практикум, практическая 

индивидуальная работа, практическая коллективная работа, проектная работа  

 В итоге освоения программы учащиеся должны:  

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка 

или художественное конструирование  на  плоскости,  в  объеме  и  пространстве;  украшение  или  декоративная  

художественная  деятельность  с  использованием  различных  художественных материалов;  

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;  

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость 

на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 

деятельности;  

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, 

карандаш, пластилин, бумага для конструирования);   



– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного 

творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира (изображение растений и животных); – приобрести навыки общения через выражение 

художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при восприятии 

произведения искусства и творчества своих товарищей;  

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм 

общения людей, в создании среды жизни и предметного мира.  

     Рабочая программа составлена для 1 часа в неделю, 34часа в год.  

  Формы организации образовательного процесса: уроки изучения нового материала, урок-экскурсия, урок-

беседа, урок-игра, урок-викторина. Виды работы на уроках: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, практикумы.  

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению для начальных классов общеобразовательной школы составлена 

на основе  Закона «Об образовании в РФ»,  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования,  Примерной  программы,  авторской  программы  Л.  Ф. Климановой, М. В. Бойкиной.  

Общая характеристика учебного предмета  

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, 

развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, 

формирование у него в дальнейшем потребности  в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы.  

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием 

способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность.   

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на 

достижение следующих целей:  

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников;  

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

– совершенствование всех видов речевой деятельности;  

– приобретение умения работать с разными видами информации;  

–  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной  отзывчивости  при  

чтении  художественных  произведений,  

формирование эстетического отношения к искусству слова;  

– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;  

– воспитание интереса к чтению и книге;  

– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;  

– развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника,  осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  

творческой  деятельности.  Читательская компетентность  определяется  владением  техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.  

Курс литературного чтения для 2 класса рассчитан на 4 час в неделю, 132 час за год.  

 1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.  

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса 

к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.   

Решение этой задачи способствует развитию у детей  способности полноценно  воспринимать художественное   

произведение, сопереживать героям, эмоционально  откликаться на  прочитанное;  умению  работать  с  различными  

видами  текстов,  ориентироваться в книге, использовать  ее для  расширения  

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в художественной литературе.  

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого вида искусства, с 

формированием умения воссоздавать художественные образы литературного произведения; развитием творческого и 

ассоциативного воображения учащихся; развитием умений определять художественную ценность произведения и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живопись, театр, кино, музыка), находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств; накоплением эстетического опыта слушания произведений изящной словесности; развитием 

поэтического слуха детей; обогащением  чувственного  опыта ребенка,  его реальных представлений об окружающем 

мире и природе.  



4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведений.  

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление 

личности маленького читателя решение этой задачи  приобретает  особое  значение.  В  процессе  работы  с  

художественным  произведением  младший  школьник  осваивает  основные  нравственно-эстетические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.  

Содержание курса  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному  художественному произведению.  

Ч т е н и е   

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами  вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм  чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений), осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. Понимание особенностей разного 

вида чтения: факта, описания, дополнения, высказывания и др.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных,  научно-популярных – и  их  

сравнение.  Умение  ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов организации 

разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение  темы и главной  мысли по  вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации.  

Виды  информации  в  книге: научная,  художественная  (с  опорой  на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и тематического  каталога,  

картотеки,  открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, поэте, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка).  

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи).  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с  

точки зрения норм морали.  

Характеристика героев произведений с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,  характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов, причин. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные  поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к героям на основе анализа текста, имен героев, авторских пометок.  

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на 

многонациональное единство российского общества,  

включая в себя осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 



воспроизведение текста с использованием выразительных средств  языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для  данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение  главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих  

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений  в тексте,  позволяющих  

составить данное  описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами  

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Знакомство с простейшими приемами  анализа различных  видов  текста:  установление  

причинно-следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста. Деление  текста  на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопроса собеседника, отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение, эпитеты) с учётом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении.  

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность, 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на  вопрос.  Формирование  грамматически  правильной  речи,  

эмоциональной  выразительности  и  содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с  учетом специфики научно-популярного,  учебного и  

художественного  текстов.  

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героя), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об 

окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности».  

В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества  разных народов  (малые фольклорные 

жанры,  народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран), 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы,  классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников.  

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны 

их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, 

честности, юмористические произведения.  

 

 



Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение)  

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, пьеса,  очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки), определять основной смысл; определять художественные особенности произведений: лексика, 

построение (композиция).  

Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности:  

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи, осмысление их 

значения. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами.  

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений)  

Привитие  интереса  и  потребности  в  осмыслении  позиций  автора,  особенностей  его  видения  мира,  

образного  миропонимания  и  нравственно-эстетической оценки описываемого.  

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:  чтение  по  

ролям,  инсценирование,  драматизация,  устное словесное  рисование,  изложение  с  элементами  сочинения,  

создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта, сочинение продолжения текста по 

предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, 

краткие аннотации к прочитанным книгам, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий).  

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы.  

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и 

содержание книги по ее заглавию и началу.  

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки.  

Развитие умений различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи;  сравнивать  свои  тексты  с  художественными  текстами-описаниями,  

находить  литературные  произведения.  созвучные  своему  эмоциональному  настрою, объяснять свой выбор.  

Результаты изучения курса  

Предметные результаты:  

•  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение 

литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;  

•  понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые 

связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами;  

•  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создание 

различных форм интерпретации текста;  

•  составлять план к прочитанному (краткий, картинный);  

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

•  работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение 

литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор);  

•  уметь слушать, осознанно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, 

устного ответа товарища;  

•    осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  художественных,  научно-познавательных  и  учебных  

произведениях,  работать  со  справочно-энциклопедическими изданиями;  

•  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания;  

•  формировать потребность в самостоятельном чтении художественных произведений, «читательскую 

самостоятельность».  

Метапредметные результаты:  

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;   

•  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

•  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

•  использование  различных  способов  поиска учебной информации в справочниках, словарях;  

•  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;  

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей. построения рассуждений;  



•  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;  

•  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

Личностные результаты:  

•  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

•  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

•  овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных и учебных текстов;  

•  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание различных текстов, 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;  

•  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;  

•    развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать  собственный  текст  на  основе  

художественного  произведения,  репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.   

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»,  на основе 

федерального государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования,  авторской  программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. Разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников.  

Общая характеристика предмета  

Данный учебный предмет имеет своей целью:  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования;  

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала  и создаёт 

хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

В федеральном базисном плане на изучение математики во втором классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю (136 часов). 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Такое построение программы позволяет создавать различные 

модели курса математики, по-разному распределять учебный материал.  

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, 

выявлять изменения, происходящие с объектами, и устанавливать зависимости между  ними  в процессе измерений, 

поиска  решения  текстовых  задач,  анализа информации,  определять  с помощью сравнения  (сопоставления)  

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений). Учащиеся  используют простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи).  

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые 

умения и навыки: ученики знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и 

неравенство.  

Учащиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки действий, знаки отношений; они 

учатся читать и записывать простейшие математические выражения.  

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических действий и основанными 

на них приёмами вычислений.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок.  

В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении 

математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и 

анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность.  

Результаты изучения курса  

Личностные результаты:  

•  Целостное восприятие окружающего мира.  



•  Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий.  

•  Рефлексивная самооценка,  умение  анализировать  свои  действия и управлять ими.  

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 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 различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  способность фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать  изображения,  звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим изображением.  

•  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

•  Готовность слушать собеседника и вести диалог; 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».  

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 курса  

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия  

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки действий.  Названия компонентов  и результатов  

арифметических  действий.  Таблица сложения.  

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство 

сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного,  на  основе соотношений  между  целым  и  частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Решение задач разными способами.  



Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; схематического чертежа; краткой 

записи, таблицы. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия  (прямая, кривая), отрезок,  луч, угол, 

ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, 

шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

 

Музыка  

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 2 класса общеобразовательного учреждения в 

соответствии с федеральным компонентом государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования  по  изобразительному  искусству,  на  основе  авторской    программы  Е.  Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной «Музыка», утвержденной МО РФ.   

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  

•воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

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

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;  

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего;  

•  накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Общая характеристика учебного курса  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное  влияние  на  формирование  семейных  ценностей,  

составляющих  духовное  и  нравственное  богатство  культуры  и  искусства  народа.  Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному  краю,  его  природе,  труду  людей,  предполагает  изучение  основных  

фольклорных  жанров,  народных  обрядов,  обычаев  и  традиций,  изустных  и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу  музыки,  ее  жанрово-

стилистические  особенности.  При этом  надо  отметить, что  занятия  музыкой и  достижение предметных  

результатов  ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского 

— это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность.  

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:   

•  хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах;  

•  инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 



поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны 

музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Уроки музыки, как и художественное образование в 

целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение 

знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни.  

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального  искусства  

младшие  школьники  понимают,  что  музыка  открывает  перед  ними  возможности  для  познания  чувств  и  

мыслей  человека,  его  духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.;  

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового,  

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса  

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

Планируемые результаты  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов;  

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Содержание курса  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Музыка в жизни 

человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,  

Игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  

музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 



образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, 

рондо и др 

Музыкальная картина мира.  

Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  

Детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,  

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.  

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», 

«Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс».  

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Закона «Об образовании в РФ», 

Программы Министерства образования и науки РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями ФГОС.  

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью 

экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 

возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер 

фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша 

страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе.  

 Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер.  

Цель курса – 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.  

Задачи курса:   

•  формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого;  

•  становление у ребёнка современной экологически ориентированной картины мира;  

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде;  

•  осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе;  

•  ознакомление  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  освоение  умения  проводить  

наблюдения  в  природе,  ставить опыты, устанавливать причинно-следственные связи;  

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и развивающемся мире;  

•  приобретение базовых умений работы с ИКТ- средствами;  

•  развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира;  

•  развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества;  

•  развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей;   

•  воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества.  

•  воспитание личностных качеств культурного человека-доброты, терпимости, ответственности.  

•  воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине.  

            При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у обучающихся 

познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности.   

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до 

знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве.  

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих ведущих идей:  

         идея многообразия мира;  

         идея экологической целостности мира;  

         идея уважения к миру.   

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в социальной сферах. На 

основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов  человеческой  деятельности,  стран  и  

народов.  В  соответствии  с  экологической  направленностью  курса  особое  внимание  мы  уделяем  знакомству 

младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  

 Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи целостности, также 

последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической  целостности  мира  реализуется  через  раскрытие  

разнообразных  экологических  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 также включение в программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса.  

Уважение к миру – это предлагаемая и применяемая нами 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. Идея уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о 

благоговении перед жизнью, на концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям 

воспитания культуры мира.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы 

и формы обучения. 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 ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т. д.  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 ее 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, например в группе продленного дня, на 

внеклассных занятиях. 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.  

Во 2 классе на изучение  предмета  отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю).  

 

Русский язык 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Закона «Об образовании в РФ»,  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,  авторской  программы В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»), 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту:  

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2015.  

3. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. / В. П. Канакина. – М: Просвещение, 2015.  

4. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст]: сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. 

Канакина, Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 2015.  

5. Русский язык. 2 класс [Электронный ресурс] : электрон. прил. к учеб. В. П. Канакиной. – М. : Просвещение, 

2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).  

Цели и задачи курса   

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели:  

• 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, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Задачами курса являются:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения;  

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

• воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  чувства  

сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь.  

Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников.  

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения 

реализуется программа базового уровня.  



В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью 

которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в 

табличной форме ниже.  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. Ученики получают начальное представление о нормах русского  литературного  языка  и правилах 

речевого  этикета,  учатся ориентироваться в целях,  задачах,  условиях  общения, выборе  адекватных  языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи.  

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, социализации личности.  

Содержание учебного предмета  

Виды речи.  

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Устная, письменная внутренняя речь. 

Родной язык, его значение в жизни людей.  

Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения.  

Виды речевой деятельности. Характеристика человека по его речи. Требования к речи.  

Диалог и монолог.  

Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая и монологическая. Слово с непроверяемым написанием: 

здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте).  

Текст.  

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. Заглавие.  

Части текста.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение прочитанного текста. Создание 

устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей.  

Слово с непроверяемым написанием: сентябрь.  

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку и опорным словам. Смысловое чтение текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами.  

Предложение.  

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в предложении. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое 

(смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки).  

Члены предложения. Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении.  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень».  

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко 

(яблочко), яблоня.  

Слово и его значение.  

Номинальная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Слово как общее 

название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.  

Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством создания словесно-художественных 

образов.  

Работа с толковым и орфографическим словарями.  

Синонимы и антонимы.  

Работа со словарями синонимов и антонимов.  

Слова с непроверяемым написанием: береза (березка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), осина (осинка), дорога 

(дорожка), до свидания.  

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.  

Однокоренные слова.  

Родственные (однокоренные слова). Корень слова (первое представление). Различение родственных 

(однокоренных) слов, синонимов и слов с омонимичными корнями. Работа со словарем однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах.  

Слова с непроверяемым написанием: сахар, сахарный.  

Слог. Ударение. Перенос слова.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков.  

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. 

Разноместность и подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского языка.  

Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы современного русского языка.  

Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста.  

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-

бота, чай-ка). Слова с непроверяемым написанием: желтый, посуда.  

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, вопросов и опорным словам.  



Звуки и буквы.  

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные обозначения слов. Замена звука 

буквой и наоборот.  

Русский алфавит, или Азбука.  

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями.  

Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь.  

Гласные звуки.  

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Буквы е,  ё, ю, я и их  

функции в слове. Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка.  

Развитие  речи.  Работа  с  текстом.  Запись  ответов  на  вопросы  к тексту.  

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.  

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного 

гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы 

проверки написания буквы, обозначающей безударный  гласный звук в  

корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). Представление об 

орфограмме. Проверяемые и  непроверяемые орфограммы.  

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Слова с непроверяемым 

написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток.  

Развитие речи. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины.  

Согласные звуки.  

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.  

Слова с непроверяемым написанием: мороз, морозный.  

Развитие  речи.  Восстановление  деформированного  текста  по  рисунку.  

Согласный звук [й’] и буква «и краткое».  

Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный).  

Слова с удвоенными согласными.  

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым написанием: суббота 

(субботний).  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным словам.  

 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Обозначение  мягкости  согласных  звуков  на  письме  буквами  и, е, ё, ю, я, ь.  

Мягкий знак (ь).  

Правописание мягкого знака на конце слова и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов 

с мягким знаком на конце слова и в се- 

редине слова перед согласным.  

Слова с непроверяемым написанием: декабрь, коньки, мебель.  

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту.  

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.  

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний 

чк, чн, чт, щн, нч. Слово с непрове- 

ряемым написанием: тарелка.  

Развитие речи. Работа с текстом.  

Проект «Рифма».  

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, 

метель.  

Развитие речи. Работа с предложением и текстом.  

Звонкие и глухие согласные звуки.  

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.  

Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным звуком на конце слова или перед согласным.  

Произношение парного по глухости–звонкости согласного звука на конце слова или перед согласным и его 

обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой 

парного по глухости–звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным.  

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости–звонкости согласный звук на конце 

слова и перед согласным в корне (кроме со- 

норного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова.  

Слова с непроверяемым написанием: народ, сапог, вдруг, завод.  

Правописание гласных и согласных в корне слова. Фонетический разбор слова.  

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам.  

Разделительный мягкий знак (ь).  

Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над произношением слов с 

разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило 

написания разделительного мягкого знака в словах.  

Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка).  

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков.  

Части речи.  



Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Слово с непроверяемым 

написанием: месяц.  

Имя существительное как часть речи.  

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Слова с непроверяемым написанием: 

январь, февраль.  

Одушевленные имена существительные. Профессии и люди труда.  

Слова с непроверяемым написанием: картина (картинка).  

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных.  

Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия.  

Развитие речи. Составление устного рассказ по репродукции картины, по личным наблюдениям и вопросам.  

Число  имен  существительных.  Изменение  имени  существительного  по  числам.  Имена  существительные,  

употребляющиеся  только  в  одном  числе (ножницы, молоко). Слово с непроверяемым написанием: топор.  

Синтаксическая функция имени существительного в предложении.  

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам.  

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в предложении.  

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника.  

Число глагола. Изменение глагола по числам. Употребление в речи глаголов (одеть и надеть).  

Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин.  

Правописание частицы не с глаголом.  

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.  

Текст-повествование и роль в нем глаголов.  

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему; письменного ответа на один из 

вопросов к заданному тексту.  

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного. Сравнение как одно из выразительных средств 

языка.  

Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Литературные нормы 

употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.  

Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро.  

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных.  

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений. Составление текста-описания 

«Натюрморт» по репродукции картины.  

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление).  

Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. Составление текста из 

предложений с нарушенной последовательностью повествования. Составление по рисункам текста-диалога.  

Слово с непроверяемым написанием: платок.  

Текст-рассуждение. Структура.  

Развитие речи. Работа с текстом.  

Предлоги. Роль предлогов в речи. Наиболее употребляемые предлоги. Функция предлогов. Правописание 

предлогов с именами существительными.  

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шел.  

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного текста.  

Личностные – осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные – умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения;  

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметные – овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное.  

  

Технология 

Рабочая программа разработана в соответствии  с Законом «Об образовании в РФ»,  с основными положениями 

федерального государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  требованиями  

Примерной  основной  образовательной  программы  ОУ,  Концепции  духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей учебно-методических системы «Школа России» и ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч 

е с к о м у   к о м п л е к т у :  

1. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ;  



Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012.   

2. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В.  

Шипилова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2012.  

3. Роговцева, Н. И. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива». 1–4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват.  

учреждений / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2012.  

4. Шипилова, Н. В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс / Н. В. Шипилова, 

Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2012.  

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.  

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.  

Основные задачи курса:  

•  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного 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 ремеслами 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, на основе 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, то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приемов 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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа и материал УМК рассчитаны на 34 часа в год, 1 час в неделю.    

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы.  

Математика  – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.  

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении 



плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов).  

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач);  

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности;  

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития;  

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

Виды и формы организации учебного процесса  

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и 

творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать 

смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат.  

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к 

специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности 

детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов 

эвристического характера, целенаправленно развивать познавательную активность и самостоятельность учащихся. 

При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Усвоение данной программы обучающимися к концу 2 класса обеспечит достижение следующих предметных 

результатов:   

•  знать культурные и трудовые традиции своей семьи;  

•  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества;  

•  знать возможности использования природных богатств человеком;  

•  познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке 

сырья и создании предметного мира;  

осуществлять простейшую классификацию рабочих машин;  

•  собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому 

рисунку, условиям;  

•  рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и 

технологических машин; применение  

этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины;  

•  знать законы природы, на которые опирается человек при работе;  

•  основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор 

урожая); отличительные признаки семян;  •  общее понятие о размножении растений черенками;  

•  уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;   

•  оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов;  

•  наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;  

•  сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности;  

•  анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и 

способы работы;  

•  находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;  

•   организовывать  свою  деятельность:  подготавливать к работе  свое  место,  рационально размещать  

материалы  и  инструменты,  соблюдать  технику безопасности;  

•  знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, 

циркуль) и технику безопасности при работе с ними;  

•  создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать 

наиболее эффективные способы решения задач;  

•  осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы;  



•  моделировать несложные изделия;  

•  уметь применять знания, полученные в 1 классе;  

•  начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать 

эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне школы;  

•  знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития 

изучаемых производств;  

•  уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и 

перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать);  

•  уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий;  

•  оценивать промежуточный и итоговый результат;  

•  осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы;  

•  уметь готовить сообщение на заданную тему;  

•  знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять 

практические работы (изготовлять изделие по плану);  

•  уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;  

•  уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми 

материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, 

происхождении и использовании человеком);  

•  освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью 

копировальной бумаги, линейки, на  

глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать 

приемы комбинирования различных материалов в одном изделии;  

•  выполнять задания по заполнению технологической карты;  

•  правильно и экономно расходовать материалы;  

•  знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);   

•  знать и выполнять правила техники безопасности;  

•  использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

•  владеть навыками работы с простейшей технической документацией (распознавание чертежей, их чтение, 

выполнение эскизов, разметка с опорой на них);  

•  ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты;  

•  понимать, что вся работа имеет цену;  

•  выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений изделий, представленных в 

учебнике, анализировать устройство (выделять  

детали, определять взаимоположение, соединения, их виды и способы);  

•  неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) – знать, уметь применять на практике;  

•  название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); 

последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление;  

•  приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, 

угольником, циркулем;  

•  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное 

соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки;  

•  самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей;  

•  изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической 

карте;  

•  работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей);  

•  с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки, из тех, что есть в 

конструкторе;  

•  развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий;  

•  анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в 

учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация;  

•  учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его 

использования;  

•  работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само- и взаимоконтроль;  

•  кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; 

уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным критериям (основные 

термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер);  

•  различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и 

природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану;  

•  составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт 

подготовки и обмотки шаблонов;  

•  получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник 

наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений);  

•  овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке;  

•  знать свойства, способы использования, виды пластилина;  



•  народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды 

изображений матрешек;  

•  усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из 

ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал;  

•  создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме;  

•  использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать 

полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем;  

•  различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального 

происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики;  

•  освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять композиции;  

•  выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, 

пяльцы, вышивка);  

•  создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: виды швов, нитки);  

•  правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; •  работать с выкройками; развивать 

навыки кроя;  

•  научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану;  

•  коллективно, с помощью учителя проводить конференции;  

•  уметь выступать с презентацией своей папки достижений;  

•  задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих 

товарищей, анализировать;  

•  иметь представление о том, как строить монологическое высказывание;  

•  владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки;  

•  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;  

•  освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, в том числе в 

Интернете, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач) – для этого 

изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем  

информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer;  

•  работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, 

устанавливать связи и т. Д.  

Планируемые результаты универсальных учебных действий  

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

– объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера;  

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

– понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

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

– учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий);  

– учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  

– учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

– работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);  

– определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Познавательные УУД:  

– наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края;  

– сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, пони- 

мать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы;  

– учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения;  

– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике  – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);  

– с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных;  

– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД:  

– уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  

– уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  



– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

 

Физическая культура 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития  – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются  в процессе обучения всем 

предметам.   

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья 

ребенка.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

•  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и  повышения  

функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих систем организма;  

•  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

•  формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

•  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга;  

•  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности.  

Программа обучения физической культуре направлена на:   

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование  учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения;  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся;  

• соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

•  расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;   

•  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Уроки  «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через 

ряд деятельностно ориентированных принципов, а именно:  

а) Принцип обучения деятельности. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, 

планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.   

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности.      Рабочая 

программа рассчитана на базовый уровень обучения.  

Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 2 класса, с учетом  

особенностей образовательного процесса в гимназии. Учитывая особенности образовательного процесса в гимназии, в  

программу были внесены изменения:  

• количество часов, предназначенные на лыжную подготовку, были отведены на тему «Подвижные игры»;  

•  количество часов, предназначенные на тему «Плавание», были отведены на тему «Подвижные игры с 

элементами спорта» и «Лёгкая атлетика».  

Рабочая программа составлена для 3 часов в неделю, 102 часа в год.  

Данная программа помогает реализовывать следующие воспитательные цели:  

• привитие навыков работоспособности  и воспитание ответственного отношения к деятельности;  

•  воспитание эстетической, нравственной культуры учащихся;  

•  воспитание уважительного отношения друг к другу, умения работать в команде во время групповых заданий.   

•  умение управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;   

•  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;   

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта  (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373) данная рабочая программа для 2 класса направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  



Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются:  

•  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели;  

•  умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей;  

•  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения:  

•  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 освоения социальной роли 

обучающего;  

•  развитие этических чувств, доброжелательного 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 и свободе;  

•  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения:   

•  характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;  

•  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

•  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности;  

•  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий;  

•  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения;  

•  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность;  

•  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой 

и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения:  

•  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры;  

•  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

•  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека;  

•  оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  

•  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

объективное судейство;  

•  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения;  

•  взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

•  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять;  

•  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;   находить 

отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы;  

•  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, 

характеризовать признаки технического исполнения;  

•  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности;  

•  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

  

  

 


