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Название учебного 

предмета: 

«Русский язык» 

Класс: 2 класс 

Составитель: Шинкаренко Е.А., Светлакова С.Г. 

Основа для составления 

рабочей программы: 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 2 класса 

разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по 

русскому языку (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина;В.М. 

Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко, учебно-методический 
комплект «Школа России») в соответствии с учебным планом 

ГБОУ № 370 на 2020-2021 учебный год, рассчитана на 170 часов 

(исходя из 34 учебных недель в году и 5 часов в неделю). 

УМК: 

 

 

ЭОР 

1. В.П.Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. 2 класс. Учебник в 

2-х частях М: «Просвещение», 2018 г 

2. Рабочая тетрадь к учебнику В.П. Канакинна в 2-х частях, 2 
класс, М: «Просвещение», 2020 г 

3. https://uchi.ru/ 

Цель изучения 

предмета: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления обучающихся; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Русский язык» основных задач образовательной области 

«Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Результаты освоения 

предмета: 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 



 2. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно- 

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 



 учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая технология и организация работы в 
парах и малых группах 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 



 моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

В результате работы по темам «Наша речь», «Текст», 

«Предложение» дети научатся: 

-сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную 

мысль (словосочетания), и предложения; 

-различать предложения, разные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; 

-правильно произносить повествовательные и побудительные 

предложения в зависимости от речевой ситуации (от контекста) и 

правильно 

оформлять их на письме; 



 -правильно произносить и оформлять на письме вопросительные 

предложения; 

-составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при 

необходимости форму слов; 

-составлять и записывать предложения, выбирая для них 

подходящие по смыслу слова из слов для справок; 

-списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие 

из предложений в 7-9 слов; 

-письменно отвечать на вопросы к тексту; 

-писать под диктовку; 

-записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

-пользоваться терминами «повествовательное предложение», 
«вопросительное предложение», «побудительное предложение», 
«главные члены 

предложения». 

В процессе работы по теме «Наша речь», «Текст», 

«Предложение» дети учатся: 

-понимать и объяснять: что содержание предложения (цель 
высказывания), интонация, с которой оно произносится, и знаки 

препинания в нём взаимосвязаны; возможность различного 

произношения (интонирования) одного и того же предложения; 

-составлять предложения, различные по цели высказывания; 

-устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об 

этом говорится; 

-выделять в предложении главные члены предложения (выделять 

слова, которые указывают, о ком или о чём говорится в 

предложении и что об этом говорится); 

-устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

-выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по 

форме (словосочетания), с вопросами; 

-устанавливать соответствие между моделью предложения, данной 

в форме вопросов, и реальным предложением: Какой? Кто? Что 

делает? Чем? Маленький щенок играет шариком; 

-составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации 

или на заданную тему; 

-определять тему данного текста, его главную мысль, находить в 

тексте ключевые слова и выражения; 

-записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

-работать с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность частей текста и отдельных предложений в 

нём); 

-различать текст-пословицу и текст-загадку; 



 -писать изложение небольших повествовательных текстов по 

совместно составленному плану. 

В результате работы по теме « Слова, слова, слова… » дети 

научатся: 

-подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

-выделять корень в однокоренных словах; 

-различать однокоренные слова и разные формы одного и того же 

слова; 

-распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как 

орфограммы; 

-использовать в практической деятельности способы проверки 

безударных гласных и парных согласных (изменение формы числа 

и подбор однокоренных слов); 

-применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с 

сочетаниями жи-ши. 

В процессе работы по теме «Слова, слова, слова» дети учатся: 

-различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

-распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

-использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», 

«родственные слова», «разные формы одного и того же слова». 

В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 

-слушать, анализировать звучащее слово; 

-выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

-подбирать слова с заданными первым и последним звуками; 

-выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

-понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на 

письме: безударных гласных и парных согласных в конце слова; 

-понимать и объяснять способы проверки правописания 

безударных гласных и парных согласных (изменением формы 

числа слова) и применять эти знания на практике; 

-понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и 

согласных звуков в слове в сильной позиции; ударных гласных в 

словах, различающихся по звуковому составу лишь ударными 

гласными; 

-использовать на практике знания о слогообразующей роли 

гласных; делить слова на слоги и для переноса; 

-анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я 

обозначают два звука (в начале и середине слова после гласных и 

после разделительного мягкого знака); делить такие слова на слоги 

и для переноса; 

-различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я 
обозначают два звука, и слова, в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают 

мягкость согласных; 



 -выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове; 

-обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и 

буквами Е, Ё, Ю, Я; 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 

-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского 

языка); 

-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания 

звуков в слове, слова, фразы; 

-соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

-использовать полученные знания и практический опыт по данной 

теме для орфографически-правильного письма. 

В результате работы по теме «Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» дети научатся: 

-применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с 

сочетаниями жи-ши. 

-безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

чк, чн, щн; 

-различать (сравнивать) мягкий знак как показатель мягкости и 

разделительный мягкий знак. 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 

-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского 

языка); 

-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания 

звуков в слове, слова, фразы; 

-соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

-использовать полученные знания и практический опыт по данной 

теме для орфографически-правильного письма. 

В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 

-распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать 
слово как часть речи; 

-распознавать имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы по двум признакам: лексическому значению и 
грамматическому вопросу; 

-использовать термины «имя существительное», «имя 

прилагательное», «глагол»; различать имена существительные, 

отвечающие на вопрос кто?, и имена существительные, 

отвечающие на вопрос что?; 

-характеризовать (выделять) слова как имена существительные, 

которые называют предметы или явления природы и отвечают на 

вопрос кто? или на вопрос что?; 

-определять форму числа имени существительного и изменять 
имена существительные по числам; объяснять, как определить, 
является ли данное слово именем существительным; использовать 



 на практике способ определения имени существительного как части 

речи; 

-распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей 

и клички животных, названия городов, рек и т.д.); 

-распознавать имена собственные в зависимости от контекста 

( орёл – Орёл, пушок – Пушок и т.д.); 

-писать имена собственные по правилам; 

-характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают 

признаки предметов и отвечают на вопросы какой? какая? какое? 
какие?; 

-определять признаки одного или многих предметов называет 

данное имя прилагательное; 

-изменять имя прилагательное по числам; 

-выделять словосочетания имён существительных с именами 

прилагательными (без использования термина «словосочетание»); 

-устанавливать связь имени существительного и имени 

прилагательного по вопросам (ставить вопрос от имени 

существительного к имени прилагательному); 

-различать имена прилагательные, близкие и противоположные по 

значению; использовать в речи прилагательные-синонимы и 
прилагательные-антонимы; 

-характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия 

предметов и отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

-устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь 

формы числа глагола и формы числа имени существительного; 

-определять, действие одного или многих предметов называет 

данный глагол; 

-изменять глаголы по числам; 

-писать предлоги отдельно от других слов. 

В процессе работы по теме «Части речи» дети учатся: 

-различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? и глаголы, 

отвечающие на вопрос что сделать? 

-изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что 

делает? что делают?; 

-объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа 
глагола от формы числа имени существительного; 

-различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно 

выбирать и использовать их в речи (идёт, бежит, мчится); 

-использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, 

льёт, барабанит, шепчет); 

-понимать значение предлогов в речи. 



Содержание и структура 

предмета: 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 

(170 ч.). 

Наша речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения 
людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. 

Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 
письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч).Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, 
не объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь 

между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. 

Роль предложений в речи. Различение предложения, 
словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и 
стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного 

диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 
распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 
Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), 

из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме 

и их запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о 

лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. 
Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы и антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 
многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как 

значимая часть слова. Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм 
слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдение над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге 
как минимальной произносительной единице, о слогообразующей 

роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. 



 Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского 

ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование 
навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в 

правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 
орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах 

русского языка. Условное обозначение звуков речи. Звуко- 

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий 
букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать 

слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная 

роль в слов. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 
слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение 
правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с 
безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в 

написании слов с безударной гласной, проверяемой и не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч). 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная 
роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный 

звук [й,] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые 

и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме 
гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные 
звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный 
мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных 
по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед 

согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 



 буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 
однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (47 ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных 
имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 
существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка 
правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 
Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в правильном 

употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 
орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое 

значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном 

значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над 

ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени прилагательного и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль имён прилагательных в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным в предложении 
и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), 
в правильном употреблении их в речи, в правописании имён 

прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и 
противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над 



 ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных 
местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в 

распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. 

Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 
составлению текста- рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное 

написание наиболее распространённых предлогов с именами 
существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 

правильном употреблении их с именами существительными, в 

правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. 
Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных 

звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные 
и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, 

дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, 
извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, 

ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, 

платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, 
сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 

улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, 

положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их 

соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 
группам в порядке усложнения их начертания: 

1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) 

с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) 

н,ю,Н,Ю,к,К; 

7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой 

в одну линию. Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Кол-во часов 170 часов 



Аннотация к рабочей программе по предмету 

литературное чтение 2 класс, вариант 7.2 

Название учебного 

предмета: 

«Литературное чтение» 

Класс: 2 класс 

Составитель: Михеева М.Н., Ю.А.Малышко 

Основа для составления 

рабочей программы: 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса 

разработана на основе примерной программы начального общего 

образования, авторской программы по литературному чтению Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого и других авторов, соответствующей 
Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта литературного чтения. в соответствии с учебным планом 

ГБОУ № 370 на 2020-2021 учебный год, рассчитана на 170 часов 
(исходя из 34 учебных недель в году и 5 часов в неделю). 

Тематическое планирование в рабочей программе 

представлено на основе примерного планирования Л.Ф. 
Климановой, В. Г.Горецкого и других авторов, но учитывая 

особенности учащихся данного класса, тематическое планирование 

представлено с изменённым количеством часов на изучение тем по 

литературному чтению. 

УМК: 

ЭОР: 

Климанова Л.Ф., Горецкий. Литературное чтение. Учебник в 2-х 
частях. 2 класс. – М.: Просвещение, 2018г. 

 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтению», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы Горецкий В.Г. 
https://uchi.ru/ 

Цель изучения 

предмета: 
 приобщение личности ребёнка к системе культурных и 

эстетических ценностей, выработке своего отношения к этим 
ценностям через изучение литературных произведений. 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, 
эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и 
воссоздающее воображение учащихся; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический 
опыт        слушания       произведения, воспитывать 
художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, 
развивать интерес к творчеству писателей; обогащать 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире в природе; 

 работать с различными типами текстов; расширять кругозор 

учащихся. 



  

Результаты освоения 

предмета: 

Планируемые личностные результаты 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений 

к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, 

в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству 
писателей и поэтов, рассказывающих в своих 
произведениях о Родине; 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с 

содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 
соответствии с целями темы; 

 стараться читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 
Познавательные: 

 делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

Планируемые предметные результаты 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить 
сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного 

чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать 
взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так 

называется); 

 определять характер литературных героев, приводить 
примеры их поступков; 

 совершенствовать навык чтения вслух соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и 

«некрасиво»; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить 

на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 



  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные 

сказки, осознавать их культурную ценность для русского 

народа; 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, 
рифму, ритм; 

 определять героев басен, сказок, рассказов характеризовать 

их, понимать мораль и делать выводы своими словами. 

Содержание и структура 

предмета: 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 
содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 
Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 
небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, 

А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Русские писатели 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и 

рыбке». И.А. Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 
Пивоваровой, В. Берестова. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. 

Из детских журналов 
Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя 

быль», весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям 

К.И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В. Михалкова, А.Л. 

Барто. Юмористические рассказы Н.Н. Носова. 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. 

И в шутку и всерьёз 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Герой 

авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.Ш. Перро 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка».Г.Х.Андерсен. «Принцесса на 
горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 



  

Кол-во часов 170 часов 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету математика 2 класс, 

вариант 7.2 

 

Название учебного 

предмета: 

«Математика» 

Класс: 2 класс 

Составитель: Михеева М.Н.,Ю.А.Малышко 

Основа для составления 

рабочей программы: 

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на 
основе примерной программы начального общего образования , 

авторской программы по математике М.И. Моро и других авторов, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного 

образовательного     стандарта математики, разработана в 
соответствии с учебным планом ГБОУ № 370 на 2020-2021 учебный 

год, рассчитана на 170 часов (исходя из 34 учебных недель в году и 

5 часов в неделю). 
Тематическое планирование в рабочей программе представлено 

на основе примерного планирования М.И. Моро и других авторов, 

но учитывая особенности учащихся данного класса, тематическое 
планирование представлено с изменённым количеством часов на 

изучение тем по математике. 

УМК: 

 

 

 

 

 

ЭОР: 

Учебно – методический комплекс «Школа России» представлен на 

сайте: http://prosv.ru/ 

1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 
2 класс. В 2-х частях М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Моро М.И. , Волкова С.И.. Математика. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

Электронное приложение к учебнику «Математика»,2 

класс.(Диск   CD-ROM), автор С.И. Волкова, М. К. 

Антошин, Н. В. Сафонова 
https://uchi.ru/ 

Цель изучения 

предмета: 

Основными целями начального обучения математике являются: 

1.Математическое развитие младших школьников. 

2.Формирование системы начальных математических знаний. 

3.Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Результаты освоения 

предмета: 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

http://prosv.ru/


 — Осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 



 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 



 задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

Содержание и структура 

предмета: 

Содержание курса 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.Нумерация 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных 

чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд 

десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости 
от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. 

Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и 

деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 

единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы 

(раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

а) смысл   действий сложения,   вычитания,   умножения и 

деления; 

в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 



 Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур 

на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях 

переменной. 
Использование скобок для обозначения последовательности 

действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 
Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические 

фигуры, математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

Комплексное повторение. 

Кол-во часов 170 часов 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

окружающий мир 2 класс, вариант 7.2, 

 

Название учебного 

предмета: 

«Окружающий мир» 

Класс: 2 класс 

Составитель: Михеева М.Н.,Ю.А.Малышко 

Основа для составления 

рабочей программы: 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена 

на основе программы Плешакова А.А. «Окружающий мир», которая 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования и 

учебным планом ГБОУ № 370 на 2020-2021 учебный год, 

рассчитана на 68 часов (исходя из 34 учебных недель в году и 2 часа 
в неделю). 

УМК: 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭОР 

Изучение курса по окружающему миру идёт интегрировано 

с изучением правил дорожного движения по программе учебного 

модуля «Дорожная безопасность» (9часов.) Учебно – методический 

комплекс «Школа России» представлен на сайте: http://prosv.ru/ 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс в 2 – х частях. – 

М., «Просвещение», 2018 г. 

2. Плешаков А.А. Рабочая тетрадь по окружающему миру 2 
класс в 2 –х частях. – М., «Просвещение», 2020г 

 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 

класс (Диск CD-ROM), авторы Плешаков А.А. 

https://uchi.ru/ 

Цель изучения 

предмета: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

http://prosv.ru/


 — духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основные задачи содержания курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Результаты освоения 

предмета: 
неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; 

насекомые, рыб птицы, звери; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 

правила поведения в природе; основные сведения о своем городе 

(селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; 

строение тела человека; правила личной гигиены; правила 

безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах 

с людьми; 

имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; куль тура 

поведения в общественных местах; 

правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; 

основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные 

виды естественных водоемов; части реки; 

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов 

России; названия нескольких стран мира; государственные 

символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, 

объекты неживой и живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя 

группы продленного дня; выполнять правила поведения в 

природе; 



 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за 

жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; 

соблюдать правила безопасности движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);       

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на 

улице и в быту; 

использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

приводить примеры достопримечательностей родного края     

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты 

природы и предметы, созданные человеком, на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (атлас- 

определитель «От земли до неба», «Зеленые страницы», 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

атлас карт) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения 

основных форм земной поверхности: равнины и горы; основные 

виды естественных водоёмов; части реки; 

использовать приборы (компас) для определения основных 

сторон горизонта; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность человека; 



 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Второклассник получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 

Второклассник научится: различать государственную символику 

Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы, 

Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов России; 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, 

некоторые другие города России, страны мира; 

используя дополнительные источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке школы. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 



 российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.̺ 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 



 7) активное использование речевых средств и средств ин- 

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; ̺ 



 4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

Содержание и структура 

предмета: 
Где мы живем (4 ч). Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – 

Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы 

 называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

 России. 

 Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

 окружающая нас природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это 

 то, что сделано и построено рука ми людей. Наше отношение к 

 окружающему. 

 Экскурсия: Что нас окружает? 

 Природа (20 ч). Неживая и живая природа, связь между ними. 

 Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. 

 Температура и термометр. Что такое погода. 

 Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление 

 о зодиакальных созвездиях. 

 Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

 используют богатства земных кладовых. 

 Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

 Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

 Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

 существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 

 Комнатные растения и уход за ними. 

 Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

 существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные 

 живого уголка.   Кошки   и   собаки   различных   пород.   Уход   за 

 домашними питомцами. 

 Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

 Экологические связи между растениями и животными: растения – 

 пища и укрытие для животных; животные – 

 распространители плодов и семян   растений (изучается по 

 усмотрению учителя). 

 Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор 

 букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

 насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

 гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

 края. Правила поведения в природе. 

 Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

 животными и мерами их охраны. 



 Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в 

природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с 

горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание 

деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села (10 ч). Город (село), где мы живем: основные 

особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, 

сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, 

подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 

транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы 

и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования . 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические 

связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч). Строение тела человека. Здоровье 

человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 



 Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч). Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 

отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (15 ч). Горизонт. Линия горизонта. Основные 

стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, 

устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Комплексное повторение (3 ч.) 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

Формы организации урока: 

· коллективная; 

· фронтальная; 

· групповая; 

· индивидуальная работа; 

· работа в парах 

Кол-во часов 68 часов 



Аннотация к рабочей программе по предмету технология 2 класс, 

вариант 7.2 

Название учебного 

предмета: 

«Технология 

Класс: 2 класс 

Составитель: Михеева М.Н.,Ю.А.Малышко 

Основа для составления 

рабочей программы: 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и программы УМК «Школа России» 

под редакцией Е.А.Лутцевой в соответствии с учебным планом 

ГБОУ № 370 на 2020-2021 учебный год, рассчитана на 34 часа 
(исходя из 34 учебных недель в году и 1 часа в неделю). 

УМК: Учебник Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева М.: Просвещение, 2018г. 

Цель изучения 

предмета: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и 

познания; 
• приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями 

и проектной деятельностью; 
• формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Результаты освоения 

предмета: 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание. 
 

Учащийся будет знать о: 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира 
(прочность, удобство, эстетическая выразительность- симметрия, 

асимметрия); 
гармония предметов и окружающей среды; 

профессия мастеров родного края; 

характерных особенностях изученных видов декоративно- 
прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
выделять, называть и применять изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские0 в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно- практической деятельности. 



 Учащийся будет знать: 
обобщенные названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и 
названия; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 
способы соединения деталей из разных материалов, изученные 
соединительные материалы; 

основные характеристики и различия простейшего чертежа и 
эскиза; 

линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности 

с помощью чертежных инструментов; 
название, устройство и назначение чертежных инструментов 

(линейка, циркуль, угольник) 
 

Учащийся будет уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертежных 
инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее 

вариантами; 
справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 
неподвижный и подвижный способ соединения деталей; 
отличие макета от модели. 

 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов 
по модели, простейшему чертеже или эскизу 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное 

неподвижное соединение известными способами. 

 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 
назначении персонального компьютера. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 
Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно- 
прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

Уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 
Знать: 



 названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 
помощью контрольно-измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 
косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 
окружения учащихся). 

Иметь представление: 
о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 
объеме, 

о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 
изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 
оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 
вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из 
различных источников (в том числе из сети Интернет), 

решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 
заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительного материала в 
зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 
Знать: 
названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 

правила безопасной работы на компьютере; 

иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 
компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 
включать и выключать компьютер; 
пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 
(открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): 
активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 



Содержание и структура 

предмета: 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и 

существования живого в природе и материальном мире в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного художественно- 
эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – 

частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося 
к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 
способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как 

части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 

ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций 
народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия 
человеческой жизни, потребности творческой самореализации, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 
нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и 
свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя 

как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 

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

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур 

Кол-во часов 34 ч 



Аннотация к рабочей программе по предмету 

Физическая культура 2 класс, вариант 7.2 

Название 

учебного 
предмета: 

 

Физическая культура 

Класс: 2 класс 

Составитель: И.В. Алексеев, О.О. Алексеева 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

ФГОС. примерной программы и авторской программы «Физическая 
культура 1 – 4 классы» - В. И. Ляха. 

 

 

 

 

 

 

 

 
УМК: 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемым в 

2020-2021 учебном году: 

1. Лях.В.И; Комплексная программа физического воспитания 

учащихся; Волгоград, Учитель, 2012, 171 с. 

2. Лях.В.И.; Физическая культура 1-4 классы; Москва, 
Просвещение, 2013, 190 с. 

3. . Использование платформы РЭШ для дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

 

Цель изучения 

предмета: 

Общей целью изучения предмета «физическая культура» является- 
формирование разносторонне физически развитой личности ребенка с ОВЗ, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты 

освоения курса: 

Личностные, метапредменые и предметные результаты 

Освоения учебного материала 
Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 
• характеристика явления (действия и поступков) их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 
способов их исправления; 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры как укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 занятий физическими упражнениями в режиме дня 

планирование (организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры); 

 

Содержание и 

структура курса: 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря. 



 История 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 ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные занятия. 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). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 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. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые 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; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений 

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; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

На материале легкой атлетики. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; бег коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе 



 Легкая атлетика – 11 час. 
Гимнастика с основами акробатики- 18 часов. 
Подвижные игры- 18 часов. 

Подвижные игры на материале: футбол, баскетбол, волейбол- 25 часов. 

Кроссовая подготовка- 18 часов. 
Комплексное повторение- 12 часов 

Кол-во часов: 102ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

изобразительное искусство 2 класс, вариант 7.2 

Название 

учебного 

предмета: 

 

Изобразительное искусство 

Класс: 2 

Составитель: Маслянюк Ю.А., Алексеева Ю.С. 

 

 

 

 
Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена 
на базе примерной программы основного общего образования, на основе 

ФГОС второго поколения, адаптированной образовательной программы 

ГБОУ школы №370.  

Данная рабочая программа ориентирована на учебник - Коротеева 
Е.И.Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. орг. / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. – 

Москва: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

УМК: 

1. Учебник Е.И. Коротеева «Искусство и ты 2 класс»: учебник для 
общеобразовательных организаций/Е.И. Коротеева; под ред. 

Б.М.Неменского.- 7 –е изд.- М.-Просвещение, 2017. 
2. Рабочие программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 1 -4 
классы»» , М., Просвещение, 2017 

 

 

Цель изучения 

предмета: 

1. Изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в системе 

основного общего образования является формирование у обучающихся 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 2. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

освоения курса: 

Личностные результаты: 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

- овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 
- формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты: 

- формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



 - обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
- развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов. 

Предметные результаты: 
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических 

позиций; 
- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности; 
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 

жизни человека и общества; 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в справочных материалах, 
электронных ресурсах; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание и 

структура 

курса: 

Раздел 1: Как и чем работает художник? 

Учусь быть зрителем. 

Учусь быть художником. 

Природа и художник. Художник рисует красками. 
Художник рисует мелками и тушью. 
С какими ещё материалами работает художник? 

Гуашь. 

Как работать кистью? 
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. 

Волшебная белая. 
Волшебная чёрная. 
Волшебные серые. 

Серая может превратиться в цвет. 

Пастель. 

Восковые мелки. 

Что может линия? 

Что может пластилин? 
Как работать с пластилином? 
Бумага, ножницы, клей. 

Что такое аппликация? 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Раздел 2: Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 

Конструируем природные формы. 
Конструируем сказочный город (обобщение темы). 

Раздел 3: О чём говорит искусство? 
Изображение природы в различных состояниях. 
Художник изображает настроение. 

Художник изображает животных. 

Комплексное повторение. 



Кол-во часов: 34 часа 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«По профилактике и коррекции сложной формы дисграфии с 

учащимися начальных классов» 

Название 

учебного 

предмета: 

Логопедия 

Класс: 1-4 классы 

Составитель: Н.Е. Левандовская, М.Ю. Святун 

Основа для 

составления 

рабочей 
программы: 

Различные специальные коррекционно-развивающие программы для 
общеобразовательных учреждений. 

УМК: 

 

 

 

ЭОР: 

Учебно-методические пособия, подобранные в соответствии с целями и 

задачами логопедической работы по предупреждению и коррекции нарушений 
устной и письменной речи учащихся начальной школы. 

 
 

1. http://www.fonema.ru 

2. http://www.logopedia.com 
3. http://www.logoped.ru 

4. http://www.logolife.ru 
5. http://festival.1september.ru 
6. http://logopedia.by 

7. http://www.zanimatika.narod.ru 

8. http://logopedy.ru/portal 
9. http://pedlib.ru 
10. http://www.solnet.ee 

11. http://logoped.org 
12. http://www.dyslexia-dysgraphia.ru 
13. http://nsportal.ru 

14. http://www.ilogoped.ru 

15. http://logomag.ru 
16. http://www.kindergorod.ru 

17. https://www.sfera-podpiska.ru 

18. http://logoportal.ru 

Цель 

изучения 

предмета: 

Предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи у учащихся 

начальной школы 

Результаты 

освоения 

предмета: 

Программно-методические материалы способствуют предупреждению или 

минимизации трудностей достижения личностных, мета-предметных 

результатов (коммуникативных, познавательных, регулятивных, универсальных 
учебных действий) 

Содержание 

и структура 

предмета: 

1 класс: 

 коррекция звукопроизношения 

 формирование лексико-грамматического строя речи, обогащение 

словаря 

 формирование языкового анализа 

1 доп. класс: 

 коррекция звукопроизношения 

http://www.fonema.ru/
http://www.logopedia.com/
http://www.logoped.ru/
http://www.logolife.ru/
http://festival.1september.ru/
http://logopedia.by/
http://www.zanimatika.narod.ru/
http://logopedy.ru/portal
http://pedlib.ru/
http://www.solnet.ee/
http://logoped.org/
http://www.dyslexia-dysgraphia.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.ilogoped.ru/
http://logomag.ru/
http://www.kindergorod.ru/
http://www.sfera-podpiska.ru/
http://logoportal.ru/


  формирование лексико-грамматического строя речи, обогащение 

словаря 

 развитие языкового анализа и синтеза 

2 класс: 

 

 Развитие фонематического восприятия и дифференциации гласных и 

согласных фонем. 

 Знакомство со слоговой структурой слова и слогообразующей функцией 

гласных звуков. 

 Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов различной 

слоговой структуры. 

 Сравнительный анализ смысло- и форморазличительной роли ударения 

в словах. 

 Формирование навыков слогоритмического анализа и синтеза слов 

различной слоговой структуры. 

 Исправление нарушений произношения (если имеются). 

3 класс: 

 

 Работа над формированием структуры предложения. 

 Работа по развитию морфемного анализа и синтеза слова. 

 Формирование и совершенствование навыка проверки гласных букв, 

обозначающих безударные гласные звуки в корнях слов, в приставках. 

 Формирование и совершенствование навыка проверки согласных букв, 

обозначающих парные согласные звуки и непроизносимые согласные 

звуки в корнях слов, в приставках. 

 Формирование понятия о написании разделительного ъ после приставок. 

 Работа по дифференциации разделительного ъ и разделительного ь знака. 

 Формирование, развитие и совершенствование понятия о частях речи и 

различения их по грамматическим признакам. 

 Коррекция звукопроизношения (если имеются). 

 Развитие фонематических процессов: фонематическое восприятие 

(дифференциация фонем), фонемный анализ и синтез. 

 Совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

 
4 класс: 

 Формирование развития и совершенствования навыка анализа структуры 

словосочетания и предложения. Дифференциация понятий текст, 

предложение, слово. 

 Классификация имен существительных по группам, употребление 

существительных в единственном и множественном числе, род и 

склонение существительных. Различение имен существительных по 

числам, родам и склонению. 

 Классификация имен прилагательных по группам, употребление 

прилагательных в единственном и множественном числе. Род имен 

прилагательных, согласование прилагательных с именами 

существительными в роде, числе и падеже. 



  Классификация глаголов по группам, употребление глаголов в 

единственном и множественном числе. Различение глаголов по 

временам. Определение лица глагола. Правописание личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения. Различение глаголов 1 и 2 спряжения по 

неопределенной форме. 

 Расширение и обогащение словарного запаса. 

 Работа над разными видами пересказа. 

 Работа с текстом. 

Кол – во 
часов 

От 68 до 136 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

музыка 2 класс, вариант 7.2 

 

Название 

учебного 

предмета: 

Музыка 

Класс: 2 класс 

Составитель: Кудрявцева Т.Н. 

 

 

 

 

 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

 
Данная рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г., зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег. №17785), М.: «Просвещение», 2011г., авторской 

программой «Музыка»1-4 кл, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочих программ по музыке. 1-4 

кл., авт. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УМК: 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемым 2020- 
2021 учебном году: 

 Учебник Музыка. 2 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. М.: Просвещение. 2012. 

 Музыка. Рабочие программы.1-4 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

М.: Просвещение, 2014г. 

 Рабочая тетрадь. Музыка. 2 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2016 г. 

 Использование платформы РЭШ 

 
Цель изучения 

предмета: 

Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников 

 

 

 

 
Результаты 

освоения курса: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 



 • освоение способов решения проблем творческого характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере музыкальных произведений; 

• формирование у младших школьников умения размышлять о 

музыке, ее содержании в устной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности. 

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

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, смысл произведений разных жанров; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 



 основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 

 

 

 

 

Содержание и 

структура 

курса: 

«Россия-родина моя » - 2 часа, 
«День, полный событий»- 7 часов, 

«О России петь, что стремиться в храм» - 5 часов, 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа, 
«В музыкальном театре» - 5 часов, 
«В концертном зале» - 3 часа, 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 часов. 
Комплексное повторение – 3ч. 

Кол-во часов: 34ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Развитие и коррекция познавательной сферы для младших 

школьников» 

Название 

учебного 
предмета: 

Психология 

Класс: 2-3 класс 

Составитель: Рагель Е.Р. 

Основа для 

составления 

рабочей 
программы: 

Программа развития и коррекции познавательных процессов у младших 

школьников 

Рабочая коррекционная программа психологического сопровождения ребёнка 
ОВЗ 

УМК: 

ЭОР: 

Психолого-педагогические разработки подобранны в соответствии с целями и 

задачами психологической работы по развитию и коррекции психологических 

процессов учащихся начальной школы. 
 

1.https://www.labirint.ru/books/442903/ 

https://www.labirint.ru/books/442903/


 2. https://infourok.ru/programma-razvitiya-i-korrekcii-poznavatelnih-processov-u- 

mladshih-shkolnikov-567680.html 

3. https://infourok.ru/rabochaya-korrekcionnaya-programma-psihologicheskogo- 

soprovozhdeniya-rebyonka-s-ovz-3936738.html 

4. https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/12/09/programma- 
korrektsionnoy-raboty-psihologicheskogo 

Цель 

изучения 

предмета: 

Цель психологической программы– создание социально-психологических 
условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся 

и их успешного обучения 

Коррекция познавательной, эмоционально-волевой сфера и личностных 

качеств. 

Результаты 

освоения 

предмета: 

Планируемый результат при реализации программы: 

- Развитие мышления, памяти; внимания 
- Развитие мелкой моторики; 
- Развитие навыков совместной деятельности; 

- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 
- Развитие коммуникативных умений и навыков; 
-Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками 

занятий; 

- Гармонизация психоэмоционального состояния; 
- Овладение методам саморегуляции; 
- Социализация и адаптация в современном обществе. 

Содержание 

и структура 

предмета: 

2 класс 

 Диагностика 

 Увеличение объема внимания и наблюдательности 

 Увеличение уровня распределения внимания; 

 . Коррекция избирательности внимания; 

 . Воспитание настойчивости и выдержки 

 Усиление концентрации и устойчивости внимания; 

 . Развитие умения регулировать свои действия; 

 . Воспитание потребности в самоорганизации (аккуратности, 
настойчивости). 

 Формирование умения доводить начатое дело до конца. 

 Обучение приемам запоминания; 

 . Развитие и коррекция слуховой памяти; 

 Воспитание настойчивости и выдержки. 

 Развитие ассоциативной памяти; 

 Формирование полноты воспроизведения словесного материала; 

 Воспитание личностных мотивов запоминания, 

 Умение обучающихся создавать установку на длительное запоминание. 

 Формирование мыслительных навыков: классификация; 

 Развитие интересов и познавательной активности; 

 Воспитание положительного отношения к учебе. 

 Формирование мыслительных навыков: обобщение; 

 Воспитание самоконтроля, трудолюбия. 

 Формирование   способности понимать связи событий и строить 
последовательность причинно-следственных отношений; 

 Воспитание самостоятельности, рассудительности. 

3 класс 

 Диагностика 

 Увеличение объема внимания и наблюдательности 

 Увеличение уровня распределения внимания; 

 Усиление концентрации и устойчивости внимания 

 Обучение приемам запоминания; 

 . Развитие и коррекция слуховой памяти; 

https://infourok.ru/programma-razvitiya-i-korrekcii-poznavatelnih-processov-u-mladshih-shkolnikov-567680.html
https://infourok.ru/programma-razvitiya-i-korrekcii-poznavatelnih-processov-u-mladshih-shkolnikov-567680.html


  Воспитание настойчивости и выдержки. 

 Развитие и коррекция представлений о личности, 

индивидуальных особенностях и способностях человека; 

 Формирование мыслительных навыков: обобщение, классификация. 

 Развитие понятийного мышления 

 . Формирование навыка уверенного поведения; 

 Развитие умения регулировать свои действия; 

 Воспитание умения прогнозировать собственную деятельность. 

 Формирование способности понимать связи событий и строить 

последовательность причинно-следственных отношений; 

 Развитие стремления применять полученные знания в повседневной 
жизни;. воспитание интереса к различным видам деятельности 

Кол – во 

часов 

34 часа 

 


