Рабочие программы отдельных учебных предметов для 2 класса
1.Рабочая программа по русскому языку. 2 класс.
2. Рабочая программа по литературному чтению. 2 класс.
3.Рабочая программа по иностранному (английскому) языку. 2 класс
4. Рабочая программа по математике. 2 класс.
5. Рабочая программа по окружающему миру. 2 класс.
6. Рабочая программа по изобразительному искусству. 2 класс.
7. Рабочая программа по музыке. 2 класс.
8. Рабочая программа по технологии. 2 класс.
9. Рабочая программа по физической культуре. 2 класс.
10. Рабочая программа по плаванию. 2 класс.
11. Рабочая программа по ритмике. 2 класс.

I. Требования к результатам освоения учебного предмета «Русский язык» во 2 классе
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
– представление о русском языке как языке его страны;
– осознание языка как средства общения;
– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения
русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого
языка;
– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;
– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи,
контроля за ней.
Обучающийся получит возможность для:
– появления чувства причастности к своей стране и еѐ языку;
– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и
учебно-познавательного мотивов его освоения;
– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного
отношения к качеству своей речи.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять еѐ (с помощью учителя);
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения конкретных
языковых и речевых задач;
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или
схематичной форме (под контролем учителя);
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;
– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения).
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи;
– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, применять еѐ
для решения практических задач;
– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на него при
решении конкретных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а также
слова, требующие уточнения значения;
– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной форме,
использовать еѐ для решения практических задач.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и
стараться понимать выступления других.
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с
ориентацией на партнѐра, с учѐтом конкретных речевых задач;
– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию и
задачи общения.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение
начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, сложное предложение; способность
контролировать свои действия, проверять написанное.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования» по содержательным линиям:
Содержательная линия «Система языка» (основы лингвистических знаний)
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с
буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв;
– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, группировать
слова по указанным характеристикам звуков;
– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной транскрипции);
– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; обозначать (или
не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; использовать разделительные знаки
ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор);
– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок
букв, а также обозначения мягкости согласных и звука [й’]), обнаруживать и исправлять
встретившиеся нарушения;
– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях
учебника.
Обучающийся получит возможность научиться:
– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции;
– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием
элементарной транскрипции).
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
– понимать необходимость учѐта значения слова при его использовании в речи, записи, выяснении
строения;
– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова;
– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению (синонимы
и антонимы), группировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы;
– замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение.
Раздел «Состав слова (морфемика)»

Обучающийся научится:
– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для
выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем;
– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с
омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова;
– осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный морфемный
анализ слов);
– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с заданными
морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений;
– классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными
моделями.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника);
– замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами,
объяснять их роль, а в ясных случаях и значение;
– конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением или с
учѐтом контекста;
– самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в
детской речи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники),
выделять среди них названия предметов;
– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и
другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? какие?; что
делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.;
– изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам,
временам и др. – без терминов) для решения орфографических задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путѐм, без терминов).
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
– отличать предложение от группы слов, обосновывать решение;
– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие
мысли и интонации еѐ завершения);
– различать два основания классификации предложений: по цели и интонации (эмоциональной
окраске);
– различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и побудительные)
и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику предложений со
знаками на конце при их записи;
– находить в тексте предложения разных видов;
– отличать текст от группы предложений, объяснять различие;
– правильно оформлять границы предложений;
– ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить предложения разных видов;

– замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при построении
ответов;
– наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении;
– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак;
ставить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, чтобы, потому
что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста».
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы
решения которых известны, соотносить их с изученными правилами;
– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на месте
орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных;
– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных и
парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте
непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный,
рассказ);
– грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до- , об-,
от-, с-, в-; -еньк-,-оньк-, -ник-, -тель-;
– соблюдать изученные правила переноса слов;
– пользоваться орфографическим словарѐм учебника;
– использовать приѐм письма с «окошками» для сознательного «ухода» от орфографических
ошибок при затруднении в применении известного правила или при встрече с орфографической
задачей, способ решения которой ещѐ не изучен;
– проверять написанное;
– безошибочно списывать текст объемом 45-50 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 40-45 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе.
Обучающийся получит возможность научиться:
– обнаруживать значительную часть орфограмм текста;
– замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного гласного
звука в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши
(живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он парный по глухостизвонкости: лезть, кость);
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных орфограмм;
– эффективно осуществлять проверку написанного.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения;
понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять
свою точку зрения;
– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального
характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чѐткости произнесения
слов;
– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре учебника
«Как правильно говорить?»;
– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов
учебника, использовать еѐ для решения практических задач;
– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их;

– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в
схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно переводить еѐ в словесную и
использовать в практических целях;
– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, пользоваться
толковым словарѐм учебника;
– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах;
– при создании предложений задумываться о предмете речи (о чѐм или о ком пойдѐт речь?) и
содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);
– строить и использовать в речи, с учѐтом ситуации, различные по цели и интонации
предложения;
– понимать в тексте тему (о чѐм?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при еѐ словесной
выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и последовательностью
сведений при еѐ раскрытии;
– использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов,
редактировать их;
– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объѐмом 45–55 слов
(после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшать написанное (с
опорой на памятку);
– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определѐнных жанров:
записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку;
обдумывать их содержание и языковые средства с учѐтом жанра, адресата, а после написания
проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку).
Обучающийся получит возможность научиться:
– вступать в беседу, начинать еѐ, задавать вопросы;
– слушать речь одноклассников, оценивать еѐ соответствие вопросу или заданию, требованиям к
«хорошей речи»;
– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального
характера, соблюдая требования к этим видам речи;
– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре учебника «Как
правильно говорить?»;
– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника,
использовать еѐ для решения практических задач;
– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у
взрослых, обращаясь к словарю);
– отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов;
– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чѐм или о ком пойдѐт речь?) и содержание
сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);
– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы;
строить предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям общения и
произносить их с соответствующей интонацией;
– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»;
– редактировать, улучшать собственные тексты.
III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ п/п
1
2

Название раздела, темы
Повторение пройденного в 1 классе.
Знакомство с назначением разделительных знаков

Количество часов
13
7

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ИТОГО

(ь и ъ)
Орфограммы. Главные опасности письма.
Развитие речи
Предложение. Выражаем мысли и чувства.
Развитие речи
Текст
Развитие речи
Слово. Корень и окончание как части слов
Развитие речи
Слово. Корень и окончание как части слов
Орфограммы корня слова
Состав слова
Развитие речи
Итоговое обобщение

21
3
10
2
10
2
8
3
8
46
26
3
8
170

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» во 2
классе.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной
действительности;

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;

первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность»,
«терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных
произведениях;

умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого
можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит
поступить по совести»;

умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;

умение видеть и наслаждаться
красотой родного края благодаря произведениям
литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной;
любить свою страну.

умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл возникновения
книг на земле;

умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством
учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или
плохие;

способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;

стремление к успешной учебной деятельности;

умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Обучающийся получит возможность для формирования:

умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность,
верность слову;

умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой
совестью;

умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными
жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
I.

Метапредметныерезультаты:
Регулятивные УУД
Обучающийсянаучится:

ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в
содержании учебника;

применять систему условных обозначений при выполнении заданий;

предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе;

понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план
решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении
содержания раздела;

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно
поставленной на основе вопросов учебной задачей.

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую
на уроке;

составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;

умения работать в соответствии с заявленным планом;

умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными
ошибками;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения задания.
Познавательные УУД
Обучающийсянаучится:

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации;
находить заданное произведение разными способами;

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные
иллюстрации на основе выделенной микротемы;

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе
алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и родителей.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое
высказывание;

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на
основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Коммуникативные УУД
Обучающийсянаучится:

задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой
деятельности; проявлять интерес к общению;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственным мнением;

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.
Обучающийсяполучит возможность научиться:


составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;

умения владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметные результаты:
Результаты освоения раздела «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающийсянаучится:

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;

самостоятельно определять тему прочитанного произведения;

под руководством учителя определять главную мысль произведения;

задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или
прослушанному произведению;

пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под
руководством учителя;

характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?);

делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать
части, готовить текст к пересказу;

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

Сравнивать прозаический и поэтический текст;

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные
в репродукции картин известных художников.
Обучающийся получит возможность научиться:

читать текст про себя (молча) и понимать прочитанное;

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;

самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного
произведения;

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.
Результаты освоения раздела «Круг детского чтения»
Обучающийся научится:

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;

характеризовать представленную на выставке книгу;

умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под
руководством учителя;

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
Обучающийся получит возможность научиться:

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;

составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

самостоятельно составлять аннотацию;

самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

пользовать алфавитным и систематическим каталогом.
Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающийся научится:

определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных;


характеризовать героя произведения;

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания
образа;

отличать произведения живописи и произведения литературы;

отличать прозаический и поэтический текст;

наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;

находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;

находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности:
эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет и др.);

создавать прозаический текст по аналогии на основе авторского текста, используя
средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Результаты освоения раздела «Творческая деятельность»
Обучающийся научится:

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;

читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;

инсценировать
произведения
самостоятельно,
используя
различные
средства
выразительности.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать
настроение при чтении;

составлять самостоятельно тексты разных жанров;

писать отзыв на книгу.
II.
Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности построения
речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-популярному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух
Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и
интонационных норм.
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений. Выбор вида
чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, творческое, изучающее). Умение
находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научно-популярных –
и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения.
Определение темы текста, главной мысли.
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Составление вербального плана.
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.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения.
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чѐм идѐт
речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.
Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия «Родина».
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание
нравственных принципов.
Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными средствами, с
помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство
или контрастность описаний), жанр, структура (композиция).
Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных
повествовательных предложений).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого
лица и по изменѐнному плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин.
Описание портрета персонажа и 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.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста,
связанных с передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему.
Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста.
Библиографическая культура
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как источник
знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии).
Составление каталожной карточки.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке.
Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения)
Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения:
необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-популярному, художественному).
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование изобразительновыразительных средств языка для создания собственного устного высказывания.

Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде
описания, рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и
репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи)
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления
художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.
Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация.
Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, последовательность
изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка.
Круг детского чтения
Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам детского
чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах года), о
приключениях и волшебстве.
Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литературные
произведения сгруппированы по методической цели обучения.
Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию осознанности
чтения, входят в раздел под названием «Читая – думаем».
Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью чтения
(по предупреждению орфоэпических ошибок, а также ошибок, искажающих звуко-буквенный
состав слов), включены в раздел под названием «Читаем правильно».
В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно
применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные),
«бесконечные» стихи и небольшие по объѐму прозаические произведения, преимущественно
современных авторов, написанные в разговорном стиле.
При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится
целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда в первую
очередь включены эмоционально окрашенные
стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги.
Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения дети
накапливают разнообразные литературные впечатления – о темах, жанрах, авторах.
Учимся читать: Читая — думаем
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше
Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков
«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»;Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалка»*; М.
Юдалевич «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня ве-сѐлый
снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шиба-ев «Кто слово найдѐт?»; В. Берестов «Если
хочешь пить...»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. Прокофье-ва «Сказка о том,
как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке»,
«Очень вред-ная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. Прокофьева «Ког-да можно плакать?»; Е.
Пермяк «Как Маша стала большой»; В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук»; С. Козлов
«После долгой разлуки...»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева
«Плохо»; Д. Хармс «Уди-вительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»;
индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игруш-ку на полку...»; Э. Мошковская
«Всего труднее дело...»*; рус-ская народная сказка «Самое дорогое»; С. Баруздин «Куз-нец»; Б.
Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза»; белорусская сказка «Краденым
сыт не будешь»; братья Гримм «Звѐздные талеры».

Учимся читать: Читаем правильно
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бур-сов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орѐл и
овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н.
Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер
«Муравей»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка».
Учимся читать: Читаем быстро
Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»; Р. Сеф
«Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осе-ева
«Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»;
дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал правил улич-ного
движения».
Учимся читать: Читаем выразительно
А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый клоун»;
С. Маршак «Жа-дина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Разгром»; В. Осе-ева «Три товарища»;
Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. Мошковская «Обида»,
«Труд-ный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Крас-ные яблоки»; А. Барто
«Перед сном»; В. Орлов «Светлячок-маячок»; С. Козлов «Заяц и Медвежонок»; И. Пивоварова
«Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерѐт нос кверху»; Н.
Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тигрѐнка Бинки, у которого
исчезли полоски»; К. Ушин-ский «Спор деревьев».
Учимся работать с текстом: Автор и его герои
В. Голявкин «Про весѐлую книжку»; С. Баруздин «Сти-хи о человеке и его делах»; Л. Пантелеев
«Карусели», «Как поросѐнок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гай-дар «Совесть»;
Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. Кривин «Родная
коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»; С.
Михалков «Аисты и лягушки»; С. Коз-лов «Вольный осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н.
Руб-цов «Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-хваста».
Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова...
Г. Цыферов «Как цыплѐнок впервые сочинил сказку»; шотландская песенка*; Б. Шергин
«Рифмы»; М. Бородиц-кая «Разговор с пчелой»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И.
Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев
«Переполох», «Прислу-шайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всѐ на всѐ похоже...»; Г.
Цыферов «Что такое звѐзды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; И.
Пивоварова «Картинка на зем-ле»; А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; А. К. Толстой
«Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черѐмуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов
«Одуванчики».
Учимся работать с текстом: План и пересказ
Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюш-ка»; Б. Житков «Храбрый утѐнок»;
Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Ю.
Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про
поросѐнка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Чѐрный Омут»; М. Пляцковский «Как Утѐнок свою
тень потерял»; Е. Каргано-ва «Как Цыплѐнок голос искал».

В мире книг
К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Ав-деенко «Маленькая Баба-Яга»;
русская народная сказка «Ли-сичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храбро-го
Зайца»; Н. Сладков «Бежал ѐжик по дорожке»; М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья школа»; Н.
Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н.
Носов «Фантазѐры»; Б. Емельянов «Зелѐная букашина»; Кир Булычѐв «Путешествие Алисы»
(глава 1. Пре-ступница Алиса).
Литературное краеведение:
Виды устного народного творчества Пензенской области
Колыбельные; потешки жителей Пензенского края; считалочки жителей Пензенского края;
народные загадки жителей Пензенского края; пословицы и поговорки Пензенского края.
Славные имена
Е. Мягкова «Опята»; В. Поляков «Снегири»; Г. Горланов «Зимние сны»; П. Дружинин «Скворцы
прилетели»; М. Смирнова «Милая роща»; М. Смирнова «Пройдись по Пензенскому краю»; Н.
Лукошина «Встану утром рано»; С. Устьянцева «Не поймем никак…».
Экскурсия в городской краеведческий музей
Природа в творчестве композиторов; «Замечательные люди нашего края».
Посещение библиотеки семейного чтения
Путешествие по сказкам.
Посещение городской центральной библиотеки
«Ты, любовь моя, земля Пензенская».
Обобщающий урок
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и рассказы в
прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические стихотворения, очерки). Общее представление о жанрах, особенностях композиции и выразительных средствах.
Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный повтор,
концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.
Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.
Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет,
пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся:
выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение реплик
героя с использованием мимики, развѐрнутая драматизация); словесное, графическое,
музыкальное иллюстрирование ; составление диафильма (комикса) и виртуальная экранизация;
творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии).
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО

Название раздела, темы
Учимся читать: Читая — думаем
Учимся читать: Читаем правильно
Учимся читать: Читаем быстро
Учимся читать: Читаем выразительно
Учимся работать с текстом: Автор и его герои
Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова...
Учимся работать с текстом: План и пересказ
В мире книг

Литературное краеведение
Название раздела, темы
Устное творчество русского народа
Сказки народные и авторские
Славные имена
Зимние дни
В памяти народной
Война у каждого своя
Ты любовь моя, земля Пензенская
Ох, и ласковый денѐк

Количество часов
29
10
8
20
21
9
19
20
136

Количество часов
3
3
2
1
1
3
3
1
17

I. Требования к результатам освоения учебного предмета «Иностранный (английский)
язык» во 2 классе.
Личностные:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание языка, английского, как основного средства общения между людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 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 английского языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта.
Предметные:
В результате изучения английского языка во 2 классе обучающийся научится и получит
возможность научиться
Второклассник научится:

алфавиту, буквам, основным буквосочетаниям, звукам изучаемого языка

основным правилам чтения и орфографии;

основным значениям изученных лексических единиц

особенности интонации основных типов предложений;

названию стран изучаемого языка, их столиц;

именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
рассказывать наизусть рифмованные произведения детского фольклора;
признакам изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число
существительных, глагол havegot, tobe, модальный глагол can, глаголы в PresentSimple, структура
thereis/thereare в вопросительной и отрицательной форме, личные и притяжательные местоимения,
указательное местоимение this, числительные от 1 до 10




Второклассник получит возможность научиться:
Говорение

правильно произносить все звуки

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие),
объем- 2-3 фразы с каждой стороны

составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз)

рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз)
Аудирование

понимать на слух речь учителя, одноклассников

понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность
Чтение

читать по транскрипции

пользоваться англо-русским словарем

читать по правилам согласные

читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации

читать с полным пониманием короткие тексты
Письмо

писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом

переводить «печатные» буквы в «полупечатные»

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова

сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.
Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии.
Основные правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм
произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными,
различение и использование связующего ―r‖ (thereis/thereare). Словесное ударение. Деление
предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов
предложений:
повествовательного
(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос),
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация
перечисления).
Лексическая сторона речи
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и
продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного
содержания речи;
 устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.);
 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);
 оценочная лексика (Great! etc.);
 лексикаклассногообихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);
 речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a
nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.),
Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not)

right.), Asking about ability / inability to do sth(Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I
can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) ит.д.
Грамматические явления:
1. Имя существительное
имена существительные нарицательные и собственные;
-мужской, женский и средний род имен существительных;
одушевленные и неодушевленные имена существительные;
-исчисляемые имена существительные;
множественное число имен существительных; образование множественного числа при
помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child –
children);
-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,);
2. Артикль основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных.
4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10.
5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные
местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that
– those);неопределенные местоимения (some,any).
6. Глаголtobe в настоящем простом времени;глаголhavegot; оборот thereis/thereare в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-временная
форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий
вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях (общий вопрос);
глагольные конструкции (Ilikedoing…);
7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well);
8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
9. Простое предложение
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.).
10. Сложное предложение
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.
Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности для:

успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития
дружелюбного отношения к представителям других стран;

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство
общения.
Уровень сформированности универсальных учебных действий к окончанию 2 класса:
Личностные УУД:

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей;

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, высказывать
свое отношение к ним;

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать.
Регулятивные УУД:

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

- проговаривать последовательность действий на уроке;

- учиться высказывать свое предположение;

- учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:

- находить ответы на вопросы в тексте;


- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

- преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях);

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова;

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;

- учиться работать в паре, выполнять различные роли.
II.Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.Обязанности членов
семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции.
Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки.
Любимая еда.
Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность,
одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды
спорта, занятия различными видами спорта.
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке,
на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду.
Семейные путешествия. Виды транспорта.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов.
Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня:
общественные места, места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи
(происходит в рамках предложенной тематики). Сказочные персонажи, герои детских стихов,
сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые
занятия.
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во
время совместного времяпрепровождения).
III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ИТОГО

Название раздела
Я и моя семья.
Я и мои друзья.
Мир моих увлечений.
Мир вокруг меня.
Погода. Времена года. Путешествия.
Страна/страны изучаемого языка и родная
страна.

Количество часов
15
13
9
14
2
15
68

I.
Требования к результатам освоения учебного предмета «Математика» во 2 классе
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
– учебно-познавательный
интерес к новому
материалу и способам решения новой
учебной задачи;

– способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи,
соотносить результат действия с поставленной целью;
– способность к организации самостоятельной деятельности.
Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к
преодолению трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции на уровне понимания необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании учебно-познавательных мотивов;
– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
–– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней
речи) действия для решения задачи;
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления.
Обучающийся получит возможность научиться:
–– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные УУД :
Обучающийся научится:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая
еѐ;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в
явном виде;
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной
учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения
задач;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– 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;
– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть общим приѐмом решения задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический и др.),
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической форме; переводить
еѐ в словесную форму.

Обучающийся получит возможность научиться:
–– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;
– 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;
– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно
выбирая основания для этих логических операций.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
– выражать в речи свои мысли и действия;
– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и знает, а что
нет;
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своего действия;
–
осознавать,
высказывать
и
обосновывать
свою
точку
зрения;
– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
– адекватно
использовать
речь для планирования и регуляции своего действия;
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в совместной
деятельности;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты:
Числа и величины
Обучающийся научится:

устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные
и однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в другой разряд
в пределах 100;

читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трѐхзначные числа; записывать их в виде
суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трѐхзначные числа на несколько единиц,
или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; год —
месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Обучающийся получит возможность научиться:

комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия
компонентов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. д.);

применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения
выражений и для вычисления их значений;

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз).
Арифметические действия
Обучающийся класса научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание);

выполнять устно сложение, вычитание, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулѐм и числом 1):

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия
без скобок).

выполнять действия с величинами;

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия).
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1- 2 действия);

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:

решать задачи в 3 действия;

решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки;

проверять ответ задачи, решая еѐ другим способом; дополнять текст задачи в
соответствии с еѐ решением;

анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые
позволяют ответить на вопрос задачи;

анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными;

составлять условие по данному вопросу.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат);

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

различать острый, тупой и прямой угол;

строить прямой угол;

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать плоские и кривые поверхности;

определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью инструмента
(рулетки, линейки);

распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры.
Геометрические величины
Обучающийся научится:

измерять длину отрезка;

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;


оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз);

Различать и узнавать окружность, круг, шар, сферу;

научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Обучающийся получит возможность научиться:

составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному
правилу;

устанавливать правило, по которому составлен ряд величин.
Работа с информацией
Обучающийся научится:

читать несложные готовые таблицы;

заполнять несложные готовые таблицы;

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, схемы);

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц.
Обучающийся получит возможность научиться:

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
II.Содержание учебного предмета
Числа и величины
Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Разрядный состав двузначного числа.
Соотношение разрядных единиц в десятичной системе счисления. Запись двузначного числа в
виде суммы разрядных слагаемых. Построение числового ряда по определѐнному правилу.
Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение чисел (однозначные и двузначные).
Неравенства. Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100 (+1, + 10; по частям без
перехода в другой разряд). Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания.
Построение суммы и разности отрезков. Вычислительные умения и навыки. Переместительное
свойство сложения.
Величины. Взаимосвязь числа и величины.
Трѐхзначные числа. Сотня как счѐтная единица. Структура трѐхзначного числа. Разрядные
слагаемые. Запись трѐхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Чтение и запись
трѐхзначных чисел. Сравнение трѐхзначных чисел. Неравенства. Разбиение данных трѐхзначных
чисел на группы. Десятичный состав трѐхзначных чисел. Устное сложение и вычитание
трѐхзначных чисел в пределах 1000. Прибавление (вычитание) к трѐхзначному числу единиц,
круглых десятков, сотен (без перехода в другой разряд).
Арифметические действия
Предметный смысл действий сложения и вычитания. Отношения «увеличить на», «уменьшить
на», разностное сравнение. Моделирование. Учебные модели: предметные, вербальные (тексты),
графические (числовой луч), схематические (отношение величин), знаково-символические
(выражение, равенство, неравенство), простейшие таблицы. Взаимосвязь между ними. Переход от
одной модели к другой.
Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные приѐмы
сложения и вычитания в пределах 100:
а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых десятков
однозначных чисел;
б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица сложения и
соответствующие случаи вычитания однозначных чисел с переходом в другой разряд (состав
чисел от 11 до 18). Формирование табличных навыков.
в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел с переходом в другой разряд;
г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд.
Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок выполнения действий сложения и вычитания
в выражениях.

Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. Названия компонентов и результата
действия умножения. Сравнение суммы и произведения. Замена умножения сложением. Замена
сложения умножением. Умножение на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. Понятие
«увеличить в ...». Графическая интерпретация понятия «увеличить в …». Таблица умножения
(случаи с числами 9 и 8).
Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. Поиск
закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План действий.
Составление плана действий.
Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. Числовой луч как средство
самоконтроля.
Работа с текстовыми задачами
Подготовка к решению задач. Текстовые задачи, при решении которых используется смысл
действий сложения и вычитания; отношения «увеличить на ...», «уменьшить на...», разностное
сравнение. Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись еѐ решения.
Приѐмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение текстов задачи; дополнение
условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному условию;
переформулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы по данному
условию задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; решения задач разными
способами и др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Угол. Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые углы. Обозначения углов. Угольник –
инструмент для построения и измерения прямых углов. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат.
Построение прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге и с помощью циркуля и угольника.
Представления о плоских и объѐмных геометрических фигурах. Геометрические тела: шар,
пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Окружающие предметы и геометрические тела.
Наблюдение и анализ свойств окружающих предметов. Выделение «лишнего» предмета.
Поверхности плоские и кривые.
Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки окружности. Различия и сходство круга и
окружности. Построение окружности. Центр окружности. Представления о круге, шаре и сфере.
Круг – сечение шара. Сфера – поверхность шара.
Геометрические величины
Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина и масса). Единица длины
метр. Рулетка – инструмент для измерения длины. Определение длины на глаз и проверка с
помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц длины (метр, дециметр, сантиметр,
миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда).
Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная. Периметр. Вычисление периметра
прямоугольника. Измерение и построение отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков.
Линейка. Циркуль. Единицы массы (килограмм). Построение ряда величин по определѐнному
правилу. Классификация величин. Сравнение величин.
Работа с информацией
Работа с информацией, представленной в виде рисунка, текста, таблицы, схемы.
Конструирование простейших высказываний. Логические выражения, содержащие связки
«…и…», «…или…», «если…,то…», «верно/неверно, что…», «каждый» и др.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Перевод информации из одной формы в другую (текст – рисунок, символы – рисунок,
текст – символы и др.). Введение термина «схема». Моделирование отношений с помощью
отрезков. Моделирование числовых выражений на схеме.

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Названия разделов, тема уроков
Количество часов
№ п/п
Проверь себя! Чему ты научился в первом классе?
12
1.
Двузначные числа. Сложение. Вычитание
24
2.
Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки.
2
3.
Сочетательное свойство сложения
Задача
8
4.
Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат
4
5.
Двузначные числа. Сложение. Вычитание
27
6.
Трѐхзначные числа
11
7.
Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин
5
8.
Умножение. Переместительное свойство умножения.
12
9.
Таблица умножения с числом 9
Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 8 10
10.
Величины. Единицы времени
2
11.
Геометрические фигуры: плоские и объѐмные
3
12.
Поверхности плоские и кривые
2
13.
Окружность. Круг. Шар. Сфера
3
14.
Проверь себя, чему ты научился в первом и во втором
11
15.
классах?
ИТОГО
136

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» во 2
классе

В процессе изучения окружающего мира, обучающиеся получат возможность развить свои
способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические
знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате
поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников
сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения,
коммуникативные, регулятивные, познавательные.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
· положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление
преодолевать возникающие затруднения;
· осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на
проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на
помощь людям, в том числе сверстникам;
· понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ
членами;
· осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к еѐ
природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их
традициям;
· навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в
обществе;
· понимание важности здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:

· стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия,
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи,
умение сотрудничать;
· стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности,
с нарушениями здоровья;
· эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание
участвовать в еѐ сохранении;
· осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
· организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ
(наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными
картами и др.)
· принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных действий;
· планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои
действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими,
экспериментальными задачами;
· действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в
учебнике, рабочей тетради;
· контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);
· оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.
Обучающийся получит возможность научиться:
· оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным
знанием и умением по изучаемой теме;
· ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных
заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией,
географической и исторической картой и др.);
· проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;
· адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и
обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
· осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;
· осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов
учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы
и культуры, личного опыта общения с людьми;
· понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической,
модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;
· применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа,
сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений и выводов;
· подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения
существенных признаков природных и социальных объектов;
· наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при
наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;
· использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения
природных явлений;
Обучающийся получит возможность научиться:
· осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
· сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных
источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет;
· обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую
(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);
· дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы),
создавать собственные;

· осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочных занятиях.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
· осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
· аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для
партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения
задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);
· вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную
деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи
партнѐрам по общению;
· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость
по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;
Обучающийся получит возможность научиться:
· оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать
естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои
мысли, строить монологическую речь, вести диалог;
· планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела,
распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;
· проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы,
желая помочь взрослым и сверстникам;
· уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве,
стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела.
· участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).
Предметные результаты
Раздел «Человек и природа»
Обучающийся научится:
· различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и
изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоѐмов;
· приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных,
хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых,
пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных,
пресмыкающихся);
· описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их существенные
признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей местности);
· сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия,
выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, формы
суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям;
· различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения;
· характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе;
условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;
· объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
· вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе,
погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;
· выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных
ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать
выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме;
· использовать готовые модели (рисунки-схемы, муляжи, и др.) для изучения строения изучаемых
объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.;
· исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений);
Обучающийся получит возможность научиться:
· объяснять отличия человека от животных;
· обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об
изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы,
результаты эксперимента);

· ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать
необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить
нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника
фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод);
· моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб и др.);
· участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных
вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая
Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.
Раздел «Человек и общество»
Обучающийся научится:
· воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; в единстве
народов, культур, религий;
· ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками,
друзьями, взрослыми;
· рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном
и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации,
собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических
альбомов и др.;
· понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;
· анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте,
реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; описывать
(пересказывать) изученные события из истории России;
· рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах,
исторических памятниках, известных людях родного города.
Обучающийся получит возможность научиться:
· оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и
мастерство;
· соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и
других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть
внимательным к людям с нарушением здоровья;
· различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим
поступкам;
· составлять родословную своей семьи;
· находить дополнительную информацию;
· использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную
литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об
образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках
народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений.
Раздел «Правила безопасной жизни»
Обучающийся научится:
· осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;
· оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми;
· соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других
общественных местах;
· соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города;
· безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры;
Обучающийся получит возможность научиться:
· сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;
· следовать правилам здорового образа жизни;
· самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных местах, в
транспорте;
· правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры;
· соблюдать правила противопожарной безопасности;
· оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог).
· ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице;

· анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с
обстановкой;
· правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства;
· принимать безопасную позу при аварийной ситуации;
· правильно себя вести в природе.
Курс «ОБЖ»
Обучающийся научится:
- вызывать разные экстренные службы ( пожарная охрана, полиция, скорая помощь, газовая
служба);
- правильно пользоваться электроприборами, газом, водой;
- избегать опасных ситуаций и действовать в чрезвычайных ситуациях;
- действовать при пожаре;
- ориентироваться в природе;
- отличать съедобные и несъедобные грибы;
- безопасно вести себя на водоѐмах в зимнее время;
- ухаживать за домашними животными;
- выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам;
- определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования дорожного движения;
- вести себя безопасно в общественном транспорте.
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице;
- анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с
обстановкой;
- самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных местах,
в транспорте;
- правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства;
- принимать безопасную позу при аварийной ситуации;
- правильно себя вести при встрече с животными и насекомыми;
- оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях.
Содержание учебного предмета
Человек и природа
Живая и неживая природа. Человек как часть живой природы. Отличия человека от животных
(разумное существо, преобразователь природы). Человек – строитель. Старинные и современные
жилища народов России. Человек – изобретатель транспортных средств. Виды транспортных
средств: наземные, водные, воздушные, космические. Разнообразие профессий (профессии,
связанные с природой и людьми). Важность и необходимость профессии эколога в современном
мире. Здоровье человека. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья. Значение режима
дня, закаливания, физических упражнений. Спорт и здоровье. Значение органов чувств, важность
их сохранения. Чистота – залог здоровья. Оказание первой помощи при лѐгких травмах (порез,
ушиб, ожог, обморожение). Азбука безопасности. Правила безопасного поведения (в городе, среди
людей, на природе). Правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами,
противопожарная безопасность. Куда обращаться за помощью в экстренных случаях (болезнь,
пожар, злоумышленник, утечка газа и др.).
Наблюдения, практические и творческие работы:
-наблюдение природных явлений;
-проверка остроты зрения и слуха, гимнастика для глаз, определение свойств тел осязанием;
-оказание первой помощи;
-разыгрывание сценок безопасного поведения.
Кто и как изучает окружающий мир. Какие учѐные изучают природу. Природные тела и явления,
происходящие в живой и неживой природе. Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые
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на дневном небе (солнце, облака). Облака, как они образуются. Разнообразие облаков (перистые,
кучевые, слоистые, грозовые). Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с
облаками. Гроза, способы защиты от неѐ. Правила безопасного поведения во время грозы. Что
изучает наука астрономия. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Опасность
солнечного ожога и теплового удара. Правила безопасного поведения под солнечными лучами.
Значение солнца для растений, животных, человека. Почитание солнца древними. Образ солнца в
произведениях народного творчества. Звѐзды и планеты. Земля – планета, еѐ форма и размеры.
Представления древних о Земле. Первый космонавт мира Ю. А. Гагарин. Движение Земли:
вращение вокруг оси, обращение вокруг Солнца. Глобус – модель Земли. Космические объекты и
явления, наблюдаемые на ночном небе. Луна – спутник Земли. Изменения вида Луны (фазы
Луны). Космические путешествия на Луну. Звѐзды и созвездия. Планеты, кометы, метеоры,
метеориты. Красота ночного неба. Что изучает наука география. Океаны и материки Земли, их
число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной поверхности: горы и
равнины, их разнообразие, условное обозначение на карте. Холм, части холма (вершина, склон,
подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Горы и люди (профессия геолог,
использование горных пород, дороги в горах, горные санатории и др.). Опасность путешествия в
горах, правила безопасного поведения. Вулканы, опасность их извержения. Изменение и
загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. Важность сохранения
красоты и чистоты Земли. Вода на Земле. Группы природных водоѐмов: естественные и
искусственные; пресные и солѐные. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. Части реки:
исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоѐмы: водохранилище,
пруд, канал. Значение воды для человека, растений, животных. Важность
сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного еѐ расходования в
быту. Проблема загрязнения водоѐмов промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми
отходами. Правила безопасного поведения на берегах водоѐмов. Виды земной поверхности и
водоѐмов родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей,
художников, композиторов.
Наблюдения, практические и творческие работы:
-наблюдение дневного и ночного неба, разных форм облаков, форм суши, видов водоѐмов;
-моделирование разных форм облаков (из бумаги, из ваты), форм суши (из пластилина, из песка и
глины, гипса);
-изготовление аппликаций «Ночное небо», «На море», «Озеро», «Болото»;
-возможные варианты проектных работ: «Космическое путешествие», «Горы и люди», «Реки и
люди».
Экскурсия на местный водоѐм, по окрестностям города.
Человек и общество
Что объединяет людей, их взаимоотношения. Культура и формы общения со взрослыми людьми и
сверстниками. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Отрицательные черты
характера (неряшливость, жадность, нечестность, леность, недоброжелательность, жестокость).
Некрасивое поведение человека. Уроки вежливости. Друзья, взаимоотношения с ними. Кого
называют настоящим другом. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность,
доброта, умение дружить). Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Семья –
ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их
происхождение. Родословная (предки, ближайшие родственники). Родовые и семейные традиции.
Семейные реликвии. Труд, отдых, семейные праздники. Взаимоотношения в семье (распределение
обязанностей, забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым).
Наблюдения, практические и творческие работы:
-наблюдение взаимоотношений людей разного возраста;
-составление карточки-определителя «Какой я», составление родословной семьи;
-ролевая игра «Уроки вежливости»;
-возможные проекты: «Мой лучший друг», «Моя семья», «Семейный альбом», «Памятная
реликвия».
Родина, соотечественники. Россия – многонациональное, крупнейшее по территории государство
мира. Расположение на карте, сухопутные и морские границы. Государственные символы: флаг,
герб, гимн России. Конституция – основной закон государства. Обязанности и права гражданина

России. Права и обязанности ребѐнка. Государственные праздники. Главное богатство Родины –
еѐ народ, защитник и созидатель. Народы, населяющие Российскую Федерацию, их национальные
традиции. Москва – столица России, еѐ достопримечательности. Санкт-Петербург – столица
России в прошлом. Российские города: города-миллионеры, города-герои, древние города. Родной
край, родные места семьи. Родной город (посѐлок). Достопримечательности и исторические
памятники родного города (посѐлка). Расположение родного края, его центра, родного города на
карте.
Наблюдения, практические и творческие работы:
-наблюдение исторических и природных памятников родного края;
-изготовление аппликации «Национальные одежды народов России»;
-ролевая игра или проект «Я – экскурсовод» (по родному го-роду, по Москве и др.).
Человек – строитель. Профессия архитектор. Старинный и современный облик города. Улица,
проспект, бульвар. Площадь, парк, сквер. Объекты городского хозяйства: почта, магазины,
поликлиника, аптека. Культурные центры города: библиотеки, музеи, театры, стадионы.
Проблемы современного города. Что делать с отходами городского хозяйства, промышленности,
бытовыми отходами. Опасность пребывания на свалках. Переработка отходов, их использование –
решение этой экологической проблемы. Общественный транспорт, пассажирский, грузовой,
специальный. Проблема загрязнения окружающей среды наземным, водным и воздушным
транспортом. Проблема создания экологически чистых транспортных средств. Важность
озеленения городов. Для чего люди создают музеи. Экспонаты разных музеев. Профессия
археолог. Краеведческий и исторический музеи. Коллекции старинных предметов быта: одежды,
обуви, домашней утвари, светильников и др. История письменности и книги. Бережное отношение
к книге. Старинные средства счѐта и современные вычислительные устройства. Старинные и
современные средства связи. Мир искусства. Виды художественного творчества: литература,
музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Художественные музеи – хранилища старинных и
современных произведений искусства. Красота природная и рукотворная. Симметричные и
несимметричные объекты окружающего мира. Симметрия в объектах живой природы: в строении
растений, животных, тела человека. Виды симметрии: осевая (зеркальная), центральная
(поворотная), орнаментальная (переносная). Использование разных видов симметрии в творениях
человека: в архитектурных сооружениях, парковых ансамблях, мостах, украшениях одежды,
предметов быта и др.
Наблюдения, практические и творческие работы:
-выявление источников загрязнения двора, улицы, города (посѐлка), составление проекта
озеленения двора или улицы;
-наблюдение симметричных узоров на предметах домашнего обихода, в городских сооружениях;
-проверка симметричности плоских фигур и определение оси симметрии;
-возможные проекты: «Город будущего», «Транспорт будущего»,
-ролевая игра «Я – эколог».
Экскурсии: по городу, в парк, музей архитектуры, в старинную усадьбу, в исторический или
краеведческий музеи, в музей истории техники (архитектуры), в художественный музей.
Правила безопасной жизни
Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в
транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. Правила
безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими приборами,
правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной
помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.).
Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоѐмов, во время грозы, под
солнечными лучами), при встрече с разными животными.
Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лѐгких травмах (порез, ушиб,
ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

№ п/п
1
2
3
4
5
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела, темы
Человек и природа
Человек и общество
Природные тела и явления
Наша Родина – Россия
Человек – творец

ОБЖ. I раздел. Безопасность и защита человека
в чрезвычайных ситуациях
Условия безопасного поведения учащихся
Окружающая среда – что это?
Современное жилище.
Огонь – друг и враг человека.
Природа.
Водоѐмы.
Домашние животные.
Основные правила поведения уч-ся на улице и
дома.
Практические занятия.
ИТОГО

Количество часов
10 ч
8ч
29
10
11
68

3
4
3
4
3
3
10
4
34

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
во 2 классе.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• мотивация к обучению и познанию;
• 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• 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;
• ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
I.

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
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 еѐ реализации, в
том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД
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 Интернета;
• 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;
• 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, сериацию 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 приѐмов 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные УУД
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 партнѐра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что
нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнѐра;
• 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 от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех
участников;

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты:
• в познавательной сфере— понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства;
умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;
сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего
региона;
• в ценностно-эстетической сфере— умения различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, человеку, обществу;
осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в
собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным
традициям своего народа и других народов;
• в коммуникативной сфере— способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
• в трудовой сфере— умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование
новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного
искусства и компьютерной графики).
II.
Содержание учебного предмета.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,
Эр-мин».) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы
работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами, образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании iпоразительного образа. Элементарные
приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования... Элементарные приѐмы работы с различными материалами для

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы;
бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека и традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм
в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры
на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России
(с учѐтом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция.Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше—меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет.Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной
красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа,
его эмоционального состояния.
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объѐм.Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность
объѐмных композиций.
Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен,
цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и
эмоциональная оценка шедевров русского и «зарубежного искусства, изображающих природу.
Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов —
представителях разных культур, народов,» (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин,
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В.Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и
эпохи Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя. Роль природных условий в характepe традиционной культуры народов России. Пейзажи
родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения.Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстность и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту.Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материально-ю окружения. Отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объѐмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна объѐма, фактуры материала.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
ИТОГО

I.

Название раздела, темы
Чем и как работают художники
Реальность и фантазия
О чѐм говорит искусство
Как говорит искусство

Количество
часов
8
8
10
8
34

Требования к результатам освоения учебного предмета «Музыка» во 2 классе

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

основы российской гражданственной идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принадлежности в
процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания еѐ
значимости в мировом музыкальном процессе;

целостной, социально ориентированной взгляда на мир в процессе познания произведений
разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире путѐм ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;


развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении
к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе индивидуальной,
групповой и коллективной деятельности;

формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного
отношения к материальным и духовным ценностям, музыкальной культуры;

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкальнотворческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты
ПознавательныеУУД
Обучающиеся научатся:

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей построения
рассуждений;

применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, выявления известного
и неизвестного при решении различных учебных задач;

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;

осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей,
выявлять основания его целостности.
Обучающиеся получат возможность:

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своѐ выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области;

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на
практике этими критериями;

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в
музыкальном произведении.
Обучающиеся получат возможность научиться:

ставить учебные цели, формировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск
наиболее эффективных способов реализации целей с учѐтом имеющихся условий.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:


понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своѐ мнение;

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;

использовать
речевые средства и средства информационных и коммуникативных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

приобрести опыт общения со слушателями в условиях предъявления результата творческой
музыкально-исполнительской деятельности.
Обучающиеся получат возможность:

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения
полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректировок в ход
решения учебно-художественной задачи.
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам (или какому-либо виду ) музыкально- творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно- нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства;
- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко- культурной, этнической, региональной самобытности
музыкального искусства разных народов;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга
во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнение
вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств,
музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
Музыка в жизни человека
обучающийся научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов,
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык музыкального творчества .
Обучающийся получит возможность научиться:
• оказывать помощь в организации и проведении школьных мероприятий, представлять
результаты собственной музыкально-творческой деятельности.
II.Содержание учебного предмета
В основе подхода к разработке содержания программы 2 класса лежит понимание
этого возрастного периода не как подготовительного к освоению программы по музыке, а
как самоценного процесса вхождения учащихся в музыкальное искусство.
В качестве ведущей для музыкального развития детей выступает тема «Три кита» в
музыке - песня, танец, марш», это- главная тема года, которая рассматривается в каждой
четверти под разным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого
основополагающего умения, необходимого для постижения музыки.
Урок музыки как урок искусства невозможно представить иначе как импровизацию на
большую и важную тему, где импровизационность как принцип работы с младшими
школьниками реализуется во всех формах общения учителя, детей и музыки.
Наиболее эффективен принцип образно-игрового вхождения в музыку. Он заключается в
создании ситуаций, требующих от детей перевоплощения, работы воображения. Поэтому
большое место на уроках отводится музыкальным играм, инсценировкам, играмдраматизациям, которые накоплены в опыте дошкольного музыкального воспитания.
Содержательная линия «Основные закономерности музыкального искусства»
Тема «Три кита» в музыке – песня, танец, марш»
Композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три коренные основы всей
музыки – ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе.
Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение.
Древняя легенда про « трех китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев
- важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки».

Самостоятельное узнавание, определение учащимися трех типов музыки. Восприятие
особенных черт и разновидностей песен, танцев и маршей на основе разнообразных форм
исполнительской деятельности.
Развитие слуха, памяти, ритмического чувства, выработка исполнительских навыков в опоре
на « трех китов» - песню, танец, марш.
Содержательная линия «Музыка в жизни человека»
Тема «О чем говорит музыка»
Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные черты
характера (силу и мужество, нежность и мягкость). Сказываем, складываем, сочиняем воссоздание какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в
народное творчество.
«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» - былина, былинность как
художественное явление, через которое можно по- иному почувствовать время.
Проникновение в понятие «музыкально-поэтическое».
Источник-детство. Детская жизнь с ее типическими ситуациями, взаимоотношениями,
проявлениями чувств, поведением, юмором, радостями и печалями, играми.
«Сказку складываем, музыкой сказываем»- процесс создания музыкально-поэтического
произведения, сказки, музыкально-звуковой картины.
Содержательная линия «Музыкальная картина мира»
«Куда ведут нас три «кита»
Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира человека и
окружающей жизни. Способность музыки описать, нарисовать, выразить, передать состояние
человека и т.д. Осознание особенностей музыкальной ткани в ее выразительных значениях.
Первое прикосновение к освоению музыкального языка - характер, темп, мелодия, ритм,
интонация - и обобщенное обозначение их в условной записи, в поэтическом слове, рисунке,
линии, пятне.
Зима – весна. Закономерное обновление жизни и природы, выражений этих состояний в
музыке. Русские обряды: Масленица с забавами, потехами, зимними играми; весенние
заклички.
Содержательная линия «Основные закономерности музыкального искусства»
Тема «Три кита» в музыке – песня, танец, марш»
В размышлениях, слушании и исполнении детьми музыкальных сочинений акцентируется
внимание на том, что же такое МУЗЫКА. Музыка входит в детскую жизнь народной
песней, мелодиями Чайковского, Моцарта, Глинки, Баха, Верди, Прокофьева, Глиэра,
Кабалевского…Великие творцы, для которых сочинять музыку – значит полноценно прожить
жизнь.
III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ п/п
1.
2.

Название раздела, темы
«Три кита» в музыке – песня, танец, марш»
«О чем говорит музыка»

Количество часов
8
8

3.
«Куда ведут нас три «кита»
4.
«Что такое музыкальная речь?»
ИТОГО

I.

10
8
34

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» во 2 классе

Личностные результаты:
развитие социально-значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности, осознание
своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической
деятельности, уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда,
понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире,
понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы,
способность к эстетической оценке окружающей среды обитания, привычка к организованности,
порядку, аккуратности.
Метапредметныерезультаты
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной
целью;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;

руководствоваться правилами при выполнении работы;

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов;

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы.
Обучающийся получит возможность научиться:

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную
последовательность действий для реализации замысла;

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы
работы для его получения.
Познавательные УУД

Обучающийся научится:

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы,
рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования
в собственной деятельности;

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму,
взаимное расположение, определять способы соединения деталей;

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму;

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с моделями.
Обучающийся получит возможность научиться:


осуществлять поиск и
отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале;

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею
в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано
защищать продукт проектной деятельности.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;

формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы.
Обучающийся получит возможность научиться:

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых
группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда,
самообслуживания.
Обучающийся научится:

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт
одежды, предметов быта и др.);

соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы с
материалами, инструментами, бытовой техникой; осуществлять сотрудничество в совместной
работе.
Обучающийся получит возможность научиться:

выполнять доступные виды работ по самообслуживанию.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож),
колющими (швейная игла, шило);

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей
простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и
приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять
целесообразный выбор инструментов;

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении,
формообразовании, сборки и отделки изделия;


работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них.
Обучающийся получит возможность научиться:

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов
соединения деталей с целью придания новых свойств изделию;

выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания;

лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой;

выполнять изображения в технике барельефа;

расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);

изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;

выполнять разметку и бахрому на ткани способом продѐргивания нитей;

выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани;

выполнять швы «вперѐд иголку» и «через край»
Обучающийся получит возможность научиться:

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные
свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или
художественных задач;

определять
утилитарно-конструктивные
и
декоративно-художественные
возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в
соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой
деятельности;

понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е.
могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали
эти вещи).
II. Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего развития
ребѐнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Основные содержательные линии
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.)
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), еѐ использование в организации работы.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.),
сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его деталей (аппликация и др.).
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие
о конструкции изделия; Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему (технико-технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и np.
III.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ п/п

1.
2.

ИТОГО

I.

Название раздела, темы
Лепка
Аппликация
Мозаика
Художественное складывание
Плетение
Шитье и вышивание
Плоскостное конструирование и моделирование из
геометрических фигур
Объемное конструирование и моделирование из
готовых геометрических форм
Объемное конструирование и моделирование из
бумаги
Работа с конструктором

Количество часов
4
4
4
3
4
4
2
4
4
1
34

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 2
классе

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях.
Обучающийся получит возможность для:
—
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
—
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
—
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
—
деятельности и формирование личностного смысла учения;
—
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
—
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
—
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
—
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям
Метапредметныерезультаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и
формирования сотрудничества;
- осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
- формировать умения адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;
- адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;
- осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
- формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных знаний и умений)
сотрудничества в совместном решении задач;
- уметь сохранять заданную цель.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- адекватно оценивать свои действия и действия партнѐров;
- искать и выделять необходимую информацию;
- уметь видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- контролировать свою деятельность по результату.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- объяснять, для чего нужно построение и перестроение, что необходимо для успешного
проведения занятия;
- уметь рассказать правила выполнения задания;
- уметь рассказать правила тестирования;
- рассказывать правила проведения подвижных и спортивных игр;
- повторить те или иные упражнения;
- выполнять разминку с предметами и без;
- проводить упражнения на внимание;

- передвигаться на лыжах различными способами;
- переносить инвентарь.
Обучающийся получит возможность научиться:
- как выполнять то или иное задание для положительного результата;
- рассказать о возникновении физкультуры и спорта;
- уметь рассказать о понятии «физическая культура»;
- самостоятельно выполнять ранее изученные упражнения;
- чѐтко выполнять команды;
- выполнять упражнения со скакалкой;
- преодолевать различные расстояния;
- преодолевать спуски и подъѐмы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством
учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов,
к проявлению доброжелательных отношений с партнѐрами; оказывать взаимопомощь,
осуществлять взаимоконтроль;
- формировать навыки работы в группе;
- сохранять доброжелательные отношения друг к другу;
- формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками;
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов;
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- формировать навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых
действий в форме речевых значений с целью ориентировки;
- уметь сохранять доброжелательные отношения друг к другу.
Обучающийся получит возможность научиться:
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной работы;
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- организовывать и осуществлять совместную деятельность;
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов;
- формировать навык речевых действий;
- устанавливать рабочие отношения;
- слышать и слушать друг друга.
Предметные результаты
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг
с использованием средств физической культуры;
- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
- измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длину и массу тела),
развитие основных физических качеств; в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительное отношение при объяснении ошибки и способов их
устранения;
организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований,
осуществление их объективного судейства;
- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности к местам проведения;
- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью,
подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование ее
напряженности во время занятий по развитию физических качеств;

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
объяснение в доступной форме объяснять правил(техники) выполнения двигательных действий,
анализ и поиск ошибки, их исправление;
- подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне,
характеристика признаков технического исполнения;
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в
различных условиях.
Раздел « Знания о физической культуре»
Обучающийся научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; в
том числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать
и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Раздел « Способы физкультурной деятельности»
Обучающийся научится:
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Обучающийся получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся научится:
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объѐма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

- выполнять передвижения на лыжах.
II.

Содержание учебного предмета

Основы знаний о физической культуре.
Понятие о физической культуре
Движение — основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от
повседневных движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культурыИстория развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Оздоровительные формы занятий-Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы
упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика
для глаз.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностьюИзмерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Самостоятельные игры и развлеченияОрганизация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Профилактика травматизма - Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря,
соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при травмах.
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Спортивно - оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая
комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания
и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетикаБеговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением,
с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах
на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со
скакалкой.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с отскоком
от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски;
подъѐмы; торможение. Обучение приѐмам безопасного падения при передвижении на лыжах.
Прохождение дистанций 1—2 км.
Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приѐмам передвижения на коньках.
Обучение приѐмам безопасного падения при передвижении на коньках. Прохождение дистанций
60 м, 100 м, 200 м, 300 м.
Подвижные и спортивные игрына материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
Тематическое планирование
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагатына месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре
с фиксацией равновесия;
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазание с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и
наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание
лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с

продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге
и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с
максимальной скоростью на дистанции 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с
опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Названия разделов, тема уроков
№
п/п

Количество
часов

1.

Основы знаний о физической культуре

1

2.

Способы физкультурной деятельности

2

3.

Физкультурно-оздоровительная деятельность

1

4.

Спортивно - оздоровительная деятельности

30

Гимнастика

6

Легкая атлетика

7

Лыжная подготовка

7

Подвижные и спортивные игры

10

ИТОГО

34

I.
Планируемы результаты освоения учебного предмета «Плавание» во 2 классе.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях;

проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленной цели;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотиваций к
творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и
отражают:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных и видах и формах физкультурной деятельности;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении задач на уроках, во
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умения осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в
физкультурной деятельности, а именно:

формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья,
позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;

овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую
жизнедеятельность;

формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных
физических качеств;

обнаружения ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;

взаимодействия со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований;

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием упражнений на воде (особенно в дни летних каникул);

изложение фактов истории развития плавания, Олимпийских игр, характеристика роли
плавания и его значение в жизнедеятельности человека, его место в спорте, физической культуре;

измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела);

развитие основных физических качеств; оказание посильной помощи и моральной
поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;

овладение основами плавания в глубокой воде, умение нырять и проплывать под водой с
открытыми глазами;

выполнение правильных технических действий (правильное дыхание, координация работы
рук и ног) при демонстрации изученных стилей плавания;

преодоление дистанции не менее 25 м одним из разученных способов плавания;

преодоление дистанции не менее 50 м сочетанием различных, в том числе прикладных,
видов плавания;

умение выполнять общеразвивающие и специальные упражнения на воде, играть в
подвижные игры.
Знания о физической культуре.

Физическая культура и ее составляющая – плавание. Понятие «физическая культура».
Плавание – одна из составляющих физической культуры. Плавание – неотъемлемая часть
физической культуры человека. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как средства для
укрепления здоровья. Поведение в экстремальных ситуациях на воде. Правила безопасного
поведения.

Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития Олимпийских игр
и плавания. Виды водного спорта. Основные организации российского спорта. Всероссийская
федерация плавания. Олимпийские виды спорта.

Специальные и подготовительные упражнения для освоения с водой. Правильное дыхание
при выполнении упражнений в воде. Вспомогательные средства для занятий плаванием.
Способы физкультурной деятельности.

Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Выполнение общеразвивающих
физических упражнений в домашних условиях, способствующих развитию основных
двигательных качеств. Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца
(имитации «поплавка»; скольжения, стоя на полу; движения рук и ног при плавании кролем на
груди и спине; движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с
дыханием при плавании кролем на груди – стоя на месте и в сочетании с ходьбой; стартового
прыжка). Подбор упражнений для самостоятельных занятий по плаванию во внеурочное и
каникулярное время.
Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. Самоконтроль за
осанкой. Самоконтроль за дыханием при выполнении упражнений в воде. Наблюдение за
влиянием упражнений на развитие различных групп мышц.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения игр на воде (как во время
занятий, в отведенное для самостоятельных игр время, так и во время летних каникул под
наблюдением родителей).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Общеразвивающие и и подготовительные
упражнения. Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца («поплавок»,
«Звездочка», «медуза», «стрелочка» и т.п., в том числе в сочетании с дыхательными
упражнениями). Упражнение на овладение спортивными стилями плавания. Плавание кролем на
спине (движение ног с опорой руками о бортик, плав. средства, без опоры; движение руками по
разделениям и в согласовании, с применением плав. средств и без них; согласование движений рук
и ног; согласование движений рук с дыханием; плавание в полной координации). Плавание кролем
на груди (движение ног с опорой руками о бортик, плав. средства, без опоры; с задержкой
дыхания и в согласовании с дыханием; движение руками по разделениям и в согласовании, с
применением плав. средств и без них; с задержкой дыхания и в согласовании; согласование
движений рук и ног; плавание в полной координации) Упражнения для подготовки к
соревновательной деятельности. Старт из воды. Стартовый прыжок с тумбочки с последующим
скольжением. Поворот разворотом. Развитие основных двигательных качеств. Посредством
тематических упражнений в процессе уроков. Проплывание различных отрезков с различной
скоростью с применением плав. средств и без них. Игры: «Кто быстрее?», «Кто дальше
проскользит?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Пятнашки с поплавками» и др.
II.
Содержание учебного предмета
Знания о плавании


Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. Физическая нагрузка и еѐ
влияние на повышение частоты сердечных сокращений
Способы плавательной деятельности
Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств и
подготовительные имитационные упражнения для закрепления и совершенствования способов
плавания.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений. Водные закаливающие процедуры (обливание под душем).
Физическое совершенствование
Общеразвивающие и специальные имитационные плавательные упражнения; вход в воду
прыжком ногами вниз, спад в воду из положения сидя; выдохи в воду; движения руками при всех
способах плавания: с доской между колен, в скольжении; плавание избранным способом;
плавание всеми видами в полной координации; движения ногами при всех способах плавания: с
доской, в скольжении; стартовые прыжки; игры на воде; эстафетное плавание.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Плавания»
учащиеся 2 года обучения должны:
иметь представление:
-разновидности физических упражнений: общеразвивающие, подводящие, соревновательные;
уметь:
-составлять и выполнять комплексы
общеразвивающих упражнений на развитие силы,
координации; выполнять комплексы подводящих упражнений для освоения техник плавания;
проводить закаливающие процедуры; составлять правила элементарных соревнований, выявлять
лучшие результаты в процессе соревнований; вести наблюдение за показателями частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений;
демонстрировать уровень физической подготовленности
Контрольные упражнения
Спад в воду из положения сидя

Уровень
высокий
Уверенно,
ошибок

Прохождение дистанции на руках с доской
15
между колен (м)
Прохождение дистанции на ногах с доской (м) 15
Прохождение
дистанции
облегчѐнным
15
способом (м)
III.

средний
Низкий
без Без
фазы Прыжок ногами
полѐта
вниз
10

7,5

10

7,5

10

7,5

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Названия разделов, тема уроков

Количество часов

№ п/п
1.

Знания о плавании

2

2.

Способы плавательной деятельности

4

3.

Физическое совершенствование

28

ИТОГО

34

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ритмика»
во 2 классе.

В результате освоения курса ритмики 2 класса программа позволяет добиваться следующих
результатов освоения образовательной программы основного общего образования:

Личностные результаты
1)
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
2)
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
3)
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
4)
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;
5)
способность к оценке своей учебной деятельности;
6)
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;
7)
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
8)
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
9)
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
10)
установка на здоровый образ жизни;
11)
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
12)
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты
Регулятивные
1)
принимать и сохранять учебную задачу;
2)
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
3)
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
4)
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
5)
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
6)
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
7)
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
8)
различать способ и результат действия;
9)
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;
10)
накопление представлений о ритме, синхронном движении;
11)
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.
Познавательные
1)
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;
2)
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

3)
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
4)
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
5)
строить сообщения в устной и письменной форме;
6)
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
7)
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
8)
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
9)
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
10)
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
11)
владеть рядом общих приемов решения задач.
Коммуникативные
1)
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;
2)
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;
3)
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
4)
формулировать собственное мнение и позицию;
5)
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
6)
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
7)
задавать вопросы;
8)
контролировать действия партнера;
9)
использовать речь для регуляции своего действия;
10)
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты
1)
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и
входить в зал организованно;
2)
под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять
3)
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться),
равняться в шеренге, в колонне;
4)
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
5)
ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с
его линии;
6)
ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
7)
выполнять игровые и плясовые движения;
8)
соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
9)
выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
10)
начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
II.
Содержание учебного предмета
Раздел «Музыкально-ритмическая деятельность»
Тема № 1 Знакомство с основными понятиями предмета. Тема включает в себя понятия: колонна,
шеренга. Знакомство с динамическими оттенками: громко, тихо.
Тема №2 Подготовительные упражнения Комплекс подготовительных упражнений, направленных
на работу правильной постановки корпуса, знакомство с исходными положениями ног, позициями
рук, также порядковых упражнений.
1. Подготовительные упражнения для постановки корпуса: основное положение, стоя в свободной
позиции; «зернышко»; «бабочка»; «цапля».

2. Позиции рук (вторая, третья): «радуга»; «тюльпан».
3. Подготовительные упражнения для изучения позиций ног (вторая, третья): «гармошка»;
«елочка»; «велосипед».
Тема №3 Танцевальные ритмические упражнения. Комплекс упражнений помогающий развивать
музыкальное восприятие, совершенствовать движения, развивать способность творчески
воплощать музыкально- двигательный образ.
Упражнение №1: танцевальный шаг с пятки; шаг с перескоком; приставной шаг с приседанием;
шаг с притопом и прихлопом.
Упражнение№2: ходьба под музыку с работой рук; ходьба с хлопками с работой ног; ходьба с
движением рук и ног.
Упражнение№3: острый бег; бег по диагонали; бег с движением.
Тема № 4 Самостоятельная работа над созданием музыкально-двигательного образа. Танцыимпровизации. Исполнение обучающимися танцевальных движений или комбинаций под
музыкальное сопровождение, характер и темп которых может варьироваться. По данной теме
обучающимся предлагается:
1 .Создать музыкально-двигательный образ на предложенное педагогом музыкальное
сопровождение, при этом характер и темп музыки может варьироваться.
2.Показ конкретно заданного образа в импровизированных танцевальных комбинациях
обучающихся.
3.Танцы- импровизации: «Моряк», «Солдат», «Буратино» и т.д. (по выбору)
Раздел « Танцы и пляски».
Тема№5 Изучение танца «Берлинская полька» Тема включает в себя танцевальные комбинации,
развивающие у детей умение легко переходить от одного движения к другому в связи с
изменением характера музыки. «Полька в паре»: упражнение с хлопками на сильный удар музыки;
подскоки в сочетании с хлопками; галоп по кругу; галоп со сменой мест (вправо, влево); подскоки
на месте с хлопками; выставление ноги на носок в сочетании с приседаниями.
Тема №6 Изучение танца «Русский танец» Тема включает в себя умение танцевать с предметом
(платком): бег по кругу; притопы; повороты вокруг себя.
Тема № 7. Изучение диско – танцев и бальных танцев. «Кикстэп»
Тема№8. Изучение танца «Вару-вару» Тема включает в себя танцевальную комбинацию,
развивающую координацию движений и умение ориентироваться в пространстве.
Раздел «Творческая деятельность».
Тема №9 Музыкально-танцевальные игры. Тема включает в себя разнообразные игры,
тренирующие у обучающихся устойчивость, внимание, быстроту, реакцию и воображение.
1. Музыкальные игры с элементами хореографии: «Ручеѐк», «Повтори за мной».
2. Имитационные игры: «Волк и заяц», «Дети и медведь».
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Названия разделов, тема уроков
Количество
№ п/п
часов
1.
Музыкально - ритмическая деятельность
2.
Танцы и пляски
3.
Творческая деятельность
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