
Аннотация к рабочей программе по   русскому языку 

 

2  класс 
 

Данная рабочая программа для 2  класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа  по русскому языку  для четырехлетней начальной школы в 

Образовательной системе «Школа России », авторы В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

(« Азбука»), В.П. Канакина, В.Г.Горецкий (Русский язык), В.А. Илюхина («Чудо-

прописи»). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 

Базовый учебник "Русский язык" 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г М.,"Просвещение", 

2011 

 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

-понимать термины "повествовательные предложения", "вопросительные предложения", 

"побудительные предложения"; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

оформлять предложения в устной и письменной речи;  

различать главные члены предложения; 

понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

понимать термины "корень слова", "однокоренные слова", "разные формы слова"; 

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

различать деление слов на слоги и для переноса слов и тд. 

 

Наименование разделов:  Наша речь.  Текст.  Предложение.  Слова ,слова, слова…  Звуки 

и буквы.  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  Части речи. Повторение. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся: 
• понимать, что предложение - это основная единица речи; 
• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предло-

жения», «побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, раз-
личных по цели высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, во-
просительные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 
препинания: (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 
рассуждение); 

• различать главные члены предложения; 
• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
• различать словосочетание и предложение; 
• понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 
• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога, местоимения; 
• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 
• различать деление слов на слоги и для переноса; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 



• различать звуки [и] и [й'] и буквы, их обозначающие; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
• верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во втором классе дети учатся использовать 
приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

• выразительности, грамматической правильности речи, развития активного 
словаря; 

• составления предложений на заданную тему; 
• употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 
• оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, 

знаки препинания); 
• самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 
вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

• орфографической грамотности речи учащихся; 
• проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в 

корне слова с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 
• деления слов на слоги и переноса слов; 
• правильного написания слов с буквой Й; 
• обозначения мягкости согласных на письме; 
• написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделитель-

ным мягким знаком; 
• употребления прописной буквы в именах собственных; 
• работы со словарём (использование алфавита); 
• каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 .письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по   литературному чтению 

 

2  класс 
 

 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы:1-4 классы, М.:Просвещение, 2012 
 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования 

 

Базовый учебникЛ. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова 

Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012 
 

  

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

            3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

            4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане: 

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч (4 Ч В неделю,) 

 Результаты изучения курса: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504


Реализация программы обеспечивает достижение второклассниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

1.Виды речевой и читательской деятельности. 

  Умение слушать (аудирование) 

2.Чтение вслух. 

3.Чтение про себя.. 

4.Работа с разными видами текста 

5.Библиографическая культура 

6.Работа с текстом художественного произведения 

7.Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

8.Умение говорить (культура речевого общения) 

9.Письмо (культура письменной речи) 

10.Круг детского чтения 

11.Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

12.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений 

 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать: 

-Наизусть 5 - 8  стихотворений разных авторов по выбору ученика. 

-Имена 2 — 3 классиков русской и зарубежной литературы; 2 - 3  современных 

писателей (поэтов). 

-Названия основных произведений любимого автора.  

 Учащиеся должны уметь: 
-Читать целыми словами (сознательное, правильное, выразительное чтение). 

-Темп чтения незнакомого текста 40-50 слов в минуту (индивидуально!). 

-Пересказывать небольшой по объему текст с опорой на картинный план или  

вопросы. 

-Орфоэпически правильно произносить слова в предложенном для     чтения текста.       

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 - правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, 

представить себе изображённую картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их 

мелодичность; 

 - средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

 - различать на слух произведения я различных жанров; 

 - знать наизусть 10 произведений классиков отечественной литературы.  

должны уметь: 

- правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами; 

- темп чтения незнакомого текста 40 - 50 слов в минуту (в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка); 

- читать художественные произведения по ролям; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

- пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или вопросы; 

- орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте; 

- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться вопросами 

и заданиями, помещёнными в учебнике; 

- передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков. 

 



Аннотация к рабочей программе по   родному  языку  

 

2 класс  

 
Рабочая  программа  предмета «Родной язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями на основании ПРИКАЗА от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373») Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку и 

программы образовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык». 1-4 класс» (Учебно-

методический комплект «Школа России» 

В связи с отсутствием учебника по изучению родного языка реализация учебной 

программы обеспечивается учебным пособием: учебник «Русский язык» для 

общеобразовательных учреждений 2 класса; В.П. Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 

Просвещение,2016г., где русский язык изучается как государственный. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Родной (русский) язык» 

в объеме 0,5 часа в неделю. Количество учебных часов в год-17 часов. 

 

Предметные результаты: 

         1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающиеся научатся: 

 - распознавать и вести этикетный диалог;  - отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст;  - находить по абзацным отступам смысловые части текста;   

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам;   

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;   

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста;   

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;   

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте;   



- определять тему, основную мысль несложного текста;   

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку);   

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью);   

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;   

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;   

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 - реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации;   

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 - вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения;   

- давать оценку невежливому речевому поведению.   

- знать особенности диалога и монолога;   

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;   

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;   

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка);   

- пользоваться основными способами правки текста.   

- анализировать типичную структуру рассказа;  - рассказывать (устно и письменно) 

о памятных событиях жизни;   

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;   

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;   

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;   

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

 

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9 . 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.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Родной язык». 

 

Аннотация к рабочей программе по   литературному чтению на родном 

(русском) языке 

2 класс   
Данная рабочая программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 

2 класса разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

преподавания литературного чтения на родном языке (русском) в Российской Федерации, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в объеме 0,5 часа в неделю. Количество учебных часов в год-17 

часов. 

 

Предметные результаты 
- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 



выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 



– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   немецкому языку  

 

2  класс 
 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа рабочей программы «Немецкий язык», предметная линия 

учебников  И.Л. Бим 2-4 классы, 2011. 

 

 

Базовый учебник«Первые шаги». Учебник по немецкому языку для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. М., Просвещение 2012 г. 

 

 
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 

•        учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

        образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

личностные:  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка. 

метапредметные:    

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные  языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации  к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

предметные: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение  находить и сравнивать такие  

языковые единицы как звук, буква, слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по   математике 

 

2  класс 
 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 

Базовый учебникМоро М.И. «Математика. 2 класс», Москва,  Просвещение, 2012 

 

  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

1.Числа и величины 

2.Арифметические действия 

3.Работа с текстовыми задачами 

4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

5.Геометрические величины 

6.Работа с информацией 



  

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

2 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

– названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

– правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

– названия и обозначение действий умножения и деления; 

– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в 

более сложных – письменно; 

– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

– решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

– чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

– находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по   окружающему миру 

 

2  класс 
 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 Авторская  программа «Окружающий мир» Плешакова А.А. (Сборник рабочих 

программ «Школа России», 1- 4 классы), утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Учебники:  

1) Плешаков А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1,2. – М.: Просвещение, 2012.   

  Рабочие тетради:  

1) Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. — М.: 

Просвещение, 2012.  

 

 

  

Изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика курса: отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 



2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по ИЗО  

 

2 класс 
 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторская программа Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» 1-4 классы ( 

учебно – методический комплект «Школа России») 

 

 

Базовый учебник   Е.И. Коротеева «Изобразительное искусство» М.: Просвещение, 2009 г. 

 

  

 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 

и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 



 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по   технологии   

 

2 класс 
 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторская программа  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

«Школа России»).  

 

Базовый учебник Н.И. Роговцева «Технология» М.: Просвещение, 2014. 
 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

 - духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

 - 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 мнению и позиции 

других;  

 - формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 -  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 - формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу 2 класса у  обучающихся следующие знания и умения:  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по   музыке 

 

2 класс 
 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 примерная  программа начального образования по музыке и содержания 

программы «Музыка» для 1-4 классов авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой 
 

Базовый учебникУчебник-тетрадь «Музыка» 2  класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.; М. «Просвещение», 2006. 

 
               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. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе по   физической культуре     

 

2 класс 
 

Данная рабочая программа для 2   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/В.И. Лях –М. Просвещение2011 г. 

 Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

М. Просвещение, 2011 

 

 

Базовый учебник  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.И. Лях –М. Просвещение2011 г. 

 

 

Основная цель данной программы во 2 классе – укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, развитие мышления, творчества и 

самостоятельности. Улучшение телосложения, формирование красивой фигуры. 

 

 Задачи программы 

*укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому развитию; 

 *обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

  * развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

  *владение школой движений; 

 * приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

Требования к уровню подготовки  

 

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; 

 — умения 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: 

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 — проявлять положительные качества личности и 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. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 — характеризовать явления (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; 

 — планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 — анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 — видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 — 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


