
Аннотация к рабочей программе по курсу «Риторика» 

 

Планирование составлено на основе требований ФГОС НОО 2009 года и Примерных 

программ по курсу «Риторика»  авторы: Т. А. Ладыженская, Н. В. Ладыженская. 
Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный стандарт. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы 
отдельных предметов (курсов) для начальной школы/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. 
Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс,  2011. 

 

Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации 
поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, 

научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 
Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не 
учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, еѐ отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 
лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 
способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального состава российского общества»1. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться за 

счѐт часов, отведѐнных на изучение предметов этого цикла (так предусматривается в 
базисном учебном плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»). Объѐм 

учебного времени, отводимого на изучение риторики во 2 классе – 1 час в неделю, 34 

часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика и конструирование»  

Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,  

программы  Волковой С.И., Пчелкиной О.Л. «Математика и конструирование». 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1. Волкова С.И., Пчѐлкина О.Л. Математика и конструирование. 2 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

На изучение курса «Математика и конструирование» во 2  классе начальной школы 

отводится  2 ч в неделю. Программа рассчитана на  68 ч:  

Основными целями предмета «Математика и конструирование» в начальных классах 

являются:  

 развитие математической и графической грамотности учащихся, 

 формирование элементов технического мышления, 

 начальное конструкторское развитие. 

Задачи предмета: 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

 

Изучение предмета «Математика и конструирование»  предполагает органическое 

единство мыслительной и конструкторско-практической деятельности детей во всѐм 



многообразии их взаимного влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и 

теоретические математические знания создают базу для овладения предметом, а 

специально организованная конструкторско-практическая учебная деятельность создаѐт 

условия не только для формирования элементов технического мышления и 

конструкторских навыков, но и для развития пространственного воображения и 

логического мышления, способствует  актуализации и углублению математических 

знаний при их использовании в новых условиях. 

Главная концептуальная идея образовательного процесса по предмету «Математика 

и конструирование»: российская школа должна стать школой духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ведущая целевая установка 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. Предмет «Математика и конструирование» базируется на принципах: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика и конструирование»  реализуется 

в 2013-2014 учебном году педагогами  начальной школы: 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  

2 класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  

школы: 

Рабочая программа учебного курса «Математика» составлена на основании 
авторской программы И. И.Аргинской в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования, Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. 

– Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2011год.  
Продолжительность изучения математики в 2 классе 34 учебных недели по 4 ч в неделю. 

Курс изучения математики рассчитан на 136 ч.  
 
2. Цель курса: 

Цель курса – обучение математике на основе ознакомления учащихся с научной 
картиной мира, закономерностями его устройства и  функционирования, оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 
условиях  специально организованной учебной деятельности путей развития воображения, 
творческого и логического мышления, умения лаконично и  строго излагать мысль, 

предугадывая пути решения задачи.  
Задачи: 

- научить использовать начальные математические знания для описания окружаю-
щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно -
шений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретения 



навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 
выполнении алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алго-
ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять и интерпретировать данные. 
 

3. Тематическое распределение  количества часов: 

Изучение чисел (52 ч.) 
Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. 
Формирование представления о закономерностях образования количественных 

числительных, обозначающих многозначные числа. 
Сравнение всех изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения 

натуральных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни 
при использовании более мелких единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Запись сотен при помощи цифр. 

Разряд сотен. Общий принцип образования количественных числительных на основе 
наблюдения за образованием названий  

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел, оканчивающихся двумя или 
одним нулем. 

двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значение этих цифр.  
Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при 

расположении цифр в порядке убывания их значений, при расположении цифр или их 

части в порядке возрастания их значений. 
Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими и обратная 

операция. 
Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной. Выявление 

преимуществ позиционной системы. 

Изучение действий (84 ч.) 
Сложение и вычитание 

Сочетательный закон сложения. Использование законов сложения при выполнении 
сложения двузначных чисел (наблюдения). 

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа 

и суммы из суммы. 
Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями 

алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения; роль таблицы 
сложения при выполнении этих действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих 

операций, ее постепенное свертывание и выполнение в столбик. 
Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. 



Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух 
компонентов. 

Решение уравнений вида а х = в, а - х = в, х- а = в на множестве однозначных и 

двузначных чисел. 
Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых 
слагаемых. Знак умножения (•). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение 

произведения, множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения 
связи этого действия со сложением. 

Составление таблицы умножения. 
Переместительный закон умножения и его использование для сокращения таблицы 

умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и 
на ноль. 

Деление как действие обратное умножению. Знак деления (:). 
Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, 

делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления.  
Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Уравнения вида а • х = в, в : х = в, х : а = в. Решение их в пределах табличных 
случаев. 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных законов и свойств 

действий. 
Изменение значений произведений и частных при изменении одного компонента.  

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и 
нечетных чисел. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько 

раз. 
Кратное сравнение чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное 
число без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 
Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число 

одинаковые остатки. 
Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Формула определения делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.  

Сложные выражения 
Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного 
действия одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия 

разных ступеней. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия 

одной или разных ступеней 
Изучение элементов геометрии (в течение года) 

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные треугольники. 
Классификация треугольников по сторонам: разносторонние, равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Соотношение между равнобедренным и равносторонним 
треугольниками (равносторонний треугольник - частный случай равнобедренного). 



Определение длины незамкнутой ломаной линии. 
Понятие о периметре. Определение периметра произвольного многоугольника. 
Равносторонние многоугольники и многоугольники, имеющие равные и неравные 

стороны. Определение периметров таких многоугольников разными способами.  
Объемные тела. Установление сходства и различий между телами разных 

наименований и одного наименования. 
Знакомство с терминами: грань и ее частный случай основание, ребро, вершина 

объемного тела. 

Величины и их измерение (в течение года) 
Знакомство с понятием массы. Сравнение массы без ее измерения. 

Использование произвольных мерок для определения массы. 
Общепринятая мера массы - килограмм. 
Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

 
4. Требования к подготовке учащихся по предмету:   

По разделу "Изучение чисел" 
Иметь представление: 

 об основных принципах построения десятичной системы счисления и образовании 

количественных числительных; 

 о числовом луче как геометрической интерпретации ряда целых неотрицательных 

чисел. 
Уметь: 

 прочитать и записать любое натуральное число в пределах трехзначных чисел; 

 определить место каждого изученного натурального числа в натуральном ряду; 

 установить отношения между любыми изученными натуральными числами и 
записать эти отношения при помощи математических знаков. 

По разделу "Изучение действий" 
Иметь представление: 

 о законах сложения (переместительном и сочетательном), свойствах вычитания 

(вычитании числа из суммы, суммы из числа, суммы из суммы) и 
переместительном законе умножения; 

 о зависимости между изменениями компонентов арифметических действий и 
результатов этих действий (случай увеличений или уменьшения одного из 

слагаемых на несколько единиц, увеличения или уменьшения уменьшаемого или 
вычитаемого на несколько единиц, увеличения или уменьшения одного множителя 

на несколько единиц); 

 об использовании таблицы сложения при выполнении действий сложения и 

вычитания в любом разряде; 

 о математическом смысле действий умножения и деления; 

 о связи между умножением и делением; 

 о роли скобок в выражениях, содержащих несколько действий. 

Знать: 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел в полном объеме; 

 знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления (знаки (o), (х), (:), 
термины - произведение, - значение произведения, множители, частное, значение 
"частного, делимое, делитель); 

 особые случаи арифметических действий. 
Уметь: 

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения, выполняя записи в строку и в столбик; 



 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе знания 
таблицы умножения; 

 находить значения сложных выражений, содержащих 2-4 действия. 

 решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя. 
По разделу "Изучение элементов геометрии" 

Иметь представление: 

 о видах треугольников по углам и по соотношению сторон; 

 о длине ломаной и периметре произвольного многоугольника; 

 о признаках сходства и различия между объемными телами одного вида и разных 
видов. 

Знать: 

 названия видов треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, 

разносторонние, равнобедренные, равносторонние; 

 термин "периметр" и обозначение периметра - Р; 

 термины: основание, грань, ребро, вершина в применении к объемным телам. 
 

Уметь: 

 определять вид треугольника; 

 находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

 находить основания, грани, ребра и вершины объемных тел. 

По разделу "Величины и их изменение" 
Иметь представление: 

 об измерении массы и вместимости как операции сравнения с выбранной меркой; 

 о происхождении единиц измерения времени - сутки, год; 

 об особенностях года и месяца как единиц измерения времени. 
Знать: 

 единицы длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения 10 мм = 1 
см, 10 см = 1дм, 10 дм = 1м, 100 мм = 1дм, 100 см = 1м; 

 единицу измерения массы -килограмм и вместимости - литр; 

 единицы измерения времени - минута, час, сутки, неделя, месяц, год и 

соотношениях 60 мин = 1ч, 24ч = 1 сут., 7 сут. = 1нед., 12 мес. = 1год. 
Уметь: 

 определять массу при помощи весов и гирь; 

 определять время суток по часам; 

 решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 
По разделу "Работа с задачами" 

Иметь представление: 

 об особенностях и признаках задачи как особого вида математического задания; 

 о краткой записи задачи; 

 о возможности формулировать задачу разными способами; 

 об обратных задачах и о связи между ними; 

 о задачах с недостающими данными. 

Знать: 

 термины - условие, вопрос, данные, искомое (искомые); 

 условные знаки, используемые в краткой записи задачи. 
Уметь: 

 выделить в задаче условие, вопрос, данные, искомое, установить их отсутствие; 

 дополнить текст до задачи; 

 выполнить краткую запись задачи, используя условные знаки; 



 составить задачи, обратные данной; 

 выбрать и обосновать выбор действия для решения простой задачи на любое из 

четырех арифметических действий; 

 выбрать действия, установить их порядок и обосновать этот выбор для решения 

составных задач в 2-3 действия. 
Минимальный базовый уровень 

Называть, приводить примеры: 

 компонентов умножения и деления (произведение, множители; частное, делимое, 
делитель). 

Различать: 

 математические выражения "произведение" и "частное"; 

 многоугольники по числу углов. 
Воспроизводить по памяти: 

 результаты всех табличных случаев сложения и вычитания. 
Решать практические задачи: 

 читать и записывать в десятичной системе счисления однозначные и двузначные 
числа и называть их в порядке возрастания и убывания; 

 сравнивать однозначные и двузначные целые неотрицательные числа; 

 сравнивать длину отрезков, массу и время; 

 выполнять устно несложные случаи сложения и вычитания в пределах двузначных 
чисел; 

 выполнять письменно все случаи сложения и вычитания двузначных чисел; 

 соотносить единицы измерения величин: длины - 1м = 10 дм = 100 см, 1 см = 10 

мм; времени - 1ч = 60 мин, 1сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес.; 

 решать простые текстовые задачи; 

 вычислять периметр прямоугольника. 
 

 
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

2 класс 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  

школы: 

Рабочая программа составлена с учѐтом требований Федерального государственного 
стандарта начального общего образования на основании авторской программы 

«Окружающий мир» для общеобразовательных школ  Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. 
(Программы начального общего образования. Система Занкова Л.В. Самара: 

Издательский дом «Фѐдоров», 2011г.), и учебника Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. 
Окружающий мир: Учебник для 2 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Фѐдоров», 2012г. В соответствие с учебным планом школы  на 

изучение учебного предмета выделяется 2 часа (68 часов в год), что полностью 
соответствует авторской программе. 

 
 

2. Цель курса: 

Цель программы: 
Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  
Задачи: 

- овладение основами практико–ориентированных знаний о человеке, природе и обществе; 



- овладение умением работы с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в 
соответствующей литературе, проводить наблюдение в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила  поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

- формирование личностных восприятий, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве; 

- формирование компетентности решения проблем: воспринимать проблему, выдвигать 
гипотезу, делать обобщения и выводы, ориентироваться в пространстве и во времени; 
 - развитие естественно–научного мышления, экологической и культурологической 

грамотности; 
- воспитание нравственно и духовно зрелых активных компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 
родной страны и планеты Земля. 

 

3. Тематическое распределение  количества часов: 

Общий взгляд на Землю (5 часов) 

Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. 
Россия - родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с 
контурной картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир (9 часов) 
Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. Источники 
информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет. 

Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид 
творческой деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. Инструменты и 
приборы. Назначение 

и устройство термометра. 
Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их 
основные свойства. Экология – наука о взаимосвязях между живыми организмами и 
окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 
окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, 

жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение 
температуры тела, воздуха, воды, снега. 
Космос и Земля (14 часов) 

Человек и природа 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи.  
Область жизни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и 
местным признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности 
(рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные 

родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края. 
Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, 
по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых 

объектов. Изготовление примитивного компаса. 
Экскурсия в планетарий. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов 
в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 



 

Взаимодействие сил природы (22 часа) 
Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. 
Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 
искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования 
источниками воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды.  

Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий 
жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения.  
Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 
Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления 

природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года.  
Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 

бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли 
под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 
Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры 
воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления 

ветра с помощью флюгера. 
Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. 
Обсуждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием 

своей местности. 
Живая природа (18 часов) 

Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых 
организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о 

взаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях между разными 
представителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи,  

папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 
и культурные растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и 
корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); 
разнообразие животных. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными.  
Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 
Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища.  
Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в 
разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке 



живой природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и 
растений с помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и 
семян; рассматривание строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад. 
 

4. Требования к подготовке учащихся по предмету:   

Учащиеся должны знать/понимать/уметь: 
– устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

(на основе изученного материала); использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

– сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; 
– проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 

инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; соблюдать технику безопасности; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
– характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

– ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования 
компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

– различать твердые, жидкие и газообразные вещества; 
– измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 
– различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее значение для 

живых организмов и хозяйственной деятельности человека; объяснять причины 
круговорота воды в природе; 

– определять основные свойства воздуха, его значение для растений, животных, человека; 
– определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода); 
– различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и 

ядовитые грибы; 
– определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

– различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, 
птицы, звери); приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 
– правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями; 

– строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц 
зимой. 

– определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 
– показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 
– различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

– различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие). 

Человек и общество 

понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира; 
– выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде; 
– соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

– определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, 
животным, грибам, бактериям. 
– использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

– понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 
наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах.  
 



 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

2 класс 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  

школы: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы А.В. Поляковой «Русский язык», /Программы 
начального общего образования. Система Л.В.Занкова /Сост. Н.В.Нечаева, С.В Бухалова,-
Самара: Издательский дом «Федоров»,2011.224с./  

Изучение русского языка в 2 классе имеет продолжительность 34 учебных недели по 
5 ч в неделю, рассчитан на 170 часов.   

 
2. Цель курса: 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 
 

 познавательную – ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково–символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

 социокультурную – формирование коммуникативной компетенции учащихся; 
развитие устной и письменной речи, а также навыков грамотного безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
 

Задачи обучения русскому языку:  

 
 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том 

числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема; 

 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 
совершенствовать свою речь. 

 

3. Тематическое распределение  количества часов: 

 Фонетика (10 ч.),  

 грамматика (100 ч.), 

 правописание (30 ч.)  

 развитие речи (30 ч.)  

Речь. Предложение. Слово. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится. 

Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое - грамматическая основа 

предложения. 



Нераспространенные и распространенные предложения. 

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные предложения. 

Точка, знак вопроса и восклицательный знак в конце предложения. 

Звуки и буквы, их различие. 

Алфавит. Алфавитное название букв. 

Гласные и согласные звуки, их различие. Обозначение буквами гласных и согласных 

звуков. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги, перенос слов по слогам.  

Ударение, ударные и безударные слоги. 

Прописная буква в именах собственных. Понятие орфограммы. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласного звука на письме ь, 

буквами и, е, е, ю, я. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я: обозначают два звука в начале слова, после гласного 

звука, после согласного звука перед гласным в словах с разделительными А и Ь. 

Разделительные Ь и Ь. 

Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк, щн.  

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Парные согласные в конце слова. Правописание парных согласных в конце слова. 

Имя существительное. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 

Единственное и множественное число имен существительных. 

Род имен существительных: мужской, женский, средний. 

Изменение имен существительных (по вопросам кто? что? кого? и т.п.). 

Различие окончаний. 

Глагол. Изменение глаголов по числам. 

Времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Имя прилагательное. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с существительными. 

Правописание окончаний -ый, -ий, -ая, яя, -ое, -ее, -ые, -ие. Понятие о согласовании. 

Словосочетание. 

Предлог. Отличие предлога от приставки. Раздельное написание предлогов со словами. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  

Связная речь 

Устная речь 

Организация практики устного общения: речевые упражнения в форме диалогической и 

монологической речи: дискуссия, беседа, обсуждение, сообщение. Использование в 

общении жизненного опыта детей, а также ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых 

мультфильмов. 

Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Правила обращения, 

отклика, приветствия, прощания при непосредственном общении с родителями, со 

знакомыми, с друзьями, с учителем, в школе (разыгрывание соответствующих ситуаций).  

Письменная речь 

Ознакомление с понятиями: речь разговорная, деловая, научная, художественная.  



Наблюдение в конкретных речевых ситуациях соответствия цели высказывания и стиля 

письменной речи (разговорная, деловая, научная, художественная). 

Наблюдение жанра литературной речи, устного народного творчества (рассказ, сказка, 

загадка, стихотворение, скороговорка, шарада, пословица, поговорка и т.п.); типа речи - 

повествования (есть сюжет), описания (нет сюжета). К примеру, описание цветка 

подснежника в стихотворении, в учебнике или в словаре и др. 

Текст. Тема, название (заголовок), автор. Главное в тексте. 

Выделение частей текста, их озаглавливание. 

Правильное расположение данных к тексту пунктов плана. 

Работа с текстом (при отсутствии необходимых абзацев) по этапам: вычленение главной 

мысли, краткий пересказ прочитанного, членение текста на смысловые части. 

Восстановление и запись деформированного текста (с ориентацией на признаки текста). 

Составление и запись предложений, составляющих небольшой текст (по рисунку, 

сюжетной картинке, по вопросам). 

Наблюдение соответствия высказывания и средств речевого этикета (приветствия, 

прощания, благодарности, отказа и т.п.). К примеру, составление телеграммы с 

поздравлением бабушке и учительнице. 

Сочинения по заданной теме. ("Мои друзья", "Любимые игры", "Что мне рассказала 

капелька дождя", "Снежинки" и др.). 

Постепенное включение в сочинения элементов описания и рассуждения. 

 

4. Требования к подготовке учащихся по предмету:   

Учащийся должен знать: 

 повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные 

предложения;  

 части речи: 

 имя существительное, род, число, изменение существительных по вопросам в 

предложении; 

 имя прилагательное, род, число прилагательного, согласование с именем 

существительным; 

 глагол, время глагола; 

 предлоги; 

 корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных гласных; 

 имена собственные; 

 парные согласные на конце слова и правила их правописания; 

 словарь речевого этикета при непосредственном общении (приветствие, слова при 

прощании, обращение на  "ты" и "Вы", слова-извинения). 

 
Учащийся должен уметь: 

 находить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения; 

 составлять предложения по рисунку, по заданиям учебника; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имен 

существительных, род, число имен прилагательных, время и число глаголов), 

образовывать множественное число от единственного, единственное от 



множественного существительных и прилагательных в именительном падеже (без 

термина "падеж"); 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи; 

 находить в словах орфограммы на изученные правила; 

 различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные; 

 обозначать парные согласные на конце слов; 

 различать слова с разделительными ь и ъ знаками; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ѐ, ю, я, ь; 

 приводить примеры слов с нужными орфограммами, 

 писать слуховые и зрительные диктанты; 

 использовать правила вежливости, понимать различия в реагировании в 

соответствии с ситуацией и собеседником: с родными, с учителем и 

одноклассниками на уроке, на перемене, на прогулке. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

2 класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  

школы: 

Рабочая программа учебного курса «Технология» для 2 класса составлена на 
основании авторской программы Цирулик Н.А., Просняковой 
Т.Н.,  программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом  «Федоров», 2011ГОД. в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Продолжительность 

курса «Технология» во 2 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю, курс рассчитан на 34 
ч.  
 

2. Цель курса: 

Оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-

нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. 
Задачи:· формировать понимание материальной культуры как продукта преобразо-

вательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в 

современном мире;·  
формировать внутреннюю позицию школьника, мотивацию успеха, способность к 

творческому самовыражению, интерес к предметно-преобразовательной деятельности, 
ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;·  

развивать в процессе предметно-практической деятельности психические функции: 

зрительно-пространственное восприятие, воссоздающее и творческое воображение, 
разные виды мышления, речь, волю, чувства;·  

развивать ручную умелость в процессе решения конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач;·  

развивать регулятивную структуру деятельности, включающей ориентировку в за-

дании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;·  
формировать умение искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий;·  
развивать познавательные способности детей, в том числе знаково-символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности;· 

 развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе орга-
низации совместной деятельности. 



 

3. Тематическое распределение  количества часов: 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1 Лепка 3 

2 Аппликация 6 

3 Мозаика 7 

4 Художественное складывание 3 

5 Плетение 3 

6 Шитье и вышивание 2 

7 
Плоскостное конструирование и моделирование из 
геометрических форм 

2 

8 
Объемное конструирование и моделирование из готовых 
геометрических форм 

4 

9 Объемное конструирование и моделирование из бумаги  3 

10 Работа с конструктором 1 

 Итого 34 

 

4. Требования к подготовке учащихся по предмету:   

Ученики должны знать: 

Термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение (аппликация, 
мозаика, оригами). 
Свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, 

оригами. 
Названия инструментов, приспособлений и правила работы с ними.  

Разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 
перегибания. 
Приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей, обработки края бахромой.  

Способы соединения материала с помощью клея, пластилина, ниток, переплетения.  
Различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 
Лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, 
примазывать одну часть к другой). 

Вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 
симметрично. 

Складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования.  
Плести в три пряди из различных материалов. 
Вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии.  

Пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 
Экономно размечать детали на бумаге. 

Соединять детали разными способами. 
Самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании, данном в виде 
натурального образца. 

Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 
выбора материалов и способов выполнения задания. 

Самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность выполнения 
действий при работе по образцу. 



Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения.  
Словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки.  
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 2 класс  

  

 Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, а также 
авторской программы В.Н. Шаулина, которая обеспечена учебником (В.Н. Шаулин 

Физическая культура: Учебник для 1-4 классов / В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. 
Назарова, Г.С. Шустиков. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 
дом «Федоров», 2011. – 176 с.). 

Цель рабочей программы по физической культуре заключается в том, чтобы заложить 
установку на всестороннее развитие личности, овладение школьниками основами 

физической культуры. 
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 
– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию обучающихся; 

– обучение учащихся жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
– развитие двигательных способностей; 

– приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
– воспитание у школьников начальных классов потребности и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, сознательно их применять в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
– содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности. 
 
 

Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю)  
Изменения не внесенные в программу  

 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: а также дополнительной 

литературой: 

2. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», (В.Н. Шаулин 
Физическая культура: Учебник для 1-4 классов / В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. 

Назарова, Г.С. Шустиков. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 
дом «Федоров», 2011. – 176 с.). 

3. Специфическое оборудование: 

 спортивный зал, сектор для прыжков (яма с песком); 

 спортивное оборудование: гимнастическое бревно, канат, 

оборудование для прыжков в высоту; 

 спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные 

мячи, гимнастические маты, скакалки, лыжи. 
 

К концу 2 класса обучающиеся должны получить первоначальные сведения: 
- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 
- о правилах использования закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на 
формирование правильной осанки.  

 К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 
- измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 



- выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки; 
- выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча;  
- выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие гибкости; 
- передвигаться на лыжах, выполнять спуск и подъем; 

- выполнять разные виды прыжков; играть в подвижные игры.  
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

2 класс 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  

школы: 

Рабочая программа  по литературному чтению для 2 класса разработана на основе 
Программы начального общего образования, система Л. В. Занкова, авторской программы 

В.Ю. Свиридовой «Литературное чтение»,  Н.В. Нечаевой  «Русский язык» (обучение 
грамоте), утверждѐнными Министерством образования и науки РФ (Программы 
начального общего образования. Система Л. В. Занкова. Самара:  Издательский дом 

«Фѐдоров», 2011) . На предмет «Литературное чтение» во 2 классе программа отводит 
136часов (4часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

2. Цели и задачи  курса: 

Цель курса «Литературное чтение»  – нравственно-эстетическое воспитание и 

развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, полноценно и 
глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения основ  ее теории и 

практики анализа художественного текста. 
Задачи курса: 

- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных 

видов текстов и прежде всего - художественного;              - совершенствование 
читательских навыков как основы глубокого и полноценного восприятия детьми 

художественного текста;                                          - формирование читательского кругозора 
и основ библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу; 
- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания 

художественного образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида: 
от понятийной до эмоционально-образной;                                                                                                                                       

-формирование на этой основе навыков и простейших способов самостоятельного анализа 
художественных произведений разных родов и жанров;  
- создание собственных текстов с использованием художественных средств; 

-развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства 
литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях 

самостоятельности и креативности; 
- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через 
осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных 

ценностей, содержащихся в художественных произведениях;                                                                                                            
-развитие нравственных представлений и качеств личности ребенка и формирование 

нравственных понятий. 
 
3. Тематическое распределение  количества часов: 

Литература 9 вид искусства. 

Другие виды искусства: живопись, музыка. Отличие искусства от науки. Отличие 

литературы от других видов искусства. Отличие художественного текста от научного 
(наличие сюжета развития действия  в художественном тексте; выражение авторского 



отношения к описываемым событиям в художественном тексте; использование 
художественных приемов для создания образа в художественном тексте). 
Народное творчество. 

Загадки. Волшебная сказка (Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»). Особенности 
построения волшебной сказки. Противостояние земного и волшебного мира. Некоторые 

черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (возможность 
превращения человека в животное, растение, явление природы). 
Бытовая сказка («Мужик и медведь»). Самые древние герои бытовой сказки (люди и 

животные). Самые древние сюжеты бытовых сказок (проясняют причины конфликта или 
дружбы между человеком и животным). Смысл бытовой сказки, действующими лицами 

которой является человек и зверь: показать преимущество человека (зверь сильнее 
физически, но человек умнее и хитрее, поэтому и побеждает). 
Сказки о животных. Сказка о животных, где автор (Р. Киплинг) использует самые 

древние сюжеты (объясняющие происхождение животных и особенности их внешнего 
вида). Сказка о животных, где автор (Д. Мамин-Сибиряк) использует сюжет народной 

сказки о животных, но награждает животных разнообразным эмоциональным миром и 
проявляет авторское отношение к происходящему. Сказка о животных, где автор (В. 
Бианки) использует законы построения древней сказки и одновременно свои научные 

знания в области биологии. Сказка о животных, где автор (С. Козлов) использует сюжет 
народной сказки и древнюю композицию, но посвящает сказку внутреннему миру своего 

героя. Сказка о животных, где автор (Л. Муур, Л. Петрушевская), используя композицию 
волшебной сказки, ставит и решает современные нравственные проблемы (ценности 
живого общения и хорошего отношения друг к другу). 

Авторская литература. 

Волшебная сказка в стихах и ее связь с народной сказкой (А. Пушкин). Использование 

сюжетов народных сказок (о рыбаке и его жене; о мертвой царевне). Использование 
композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка 
событий), использование особого ритма, характерного для народного творчества (повтор 

речевых конструкций и слов), использование сюжетных линий, характерных для 
народных волшебных сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, 

волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 
 

Волшебная сказка зарубежных писателей (Ш. Перро). Использования сюжета и 

композиционных особенностей народной волшебной сказки. Два мира: земной и 
волшебный; волшебный помощник и волшебное число. Единые законы разворачивания 

сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации развязки. Бродячие 
сюжеты в сказках народов мира. Сложность и распространенность авторского языка. 
Волшебная сказочная повесть (отрывки: А. Толстой, Л. Лагин, О. Пройслер). 

Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и рассказа. 
Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, К. Паустовский, Л. Пантелеев, Н. Носов, В. 

Драгунский). Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; 
достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность 
вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. Роль названия и 

композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рас  сказов, их портреты и 
характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция 

в рассказе: способы выражения отношения к героям.  
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические образы. 
Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, 

дружбы, любви. Представление о том, что для Поэта природа _ живая: обнаружение в 
стихотворении образов4олицетворений. Представление о важности в создании 



художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст, 
гипербола, эпитет (называем его «определением»). Использование авторской поэзией 
жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: скороговорки (Е. 

Благинина), считалки (Ю. Тувим), колыбельной и  потешки (Саша Черный), кумулятивной 
сказки (Д. Хармс), народной песни (И. Суриков); создание сказочной картины мира 

средствами поэзии (А. Пушкин, К. Бальмонт, И. Суриков). Практическое освоение 
простейших видов художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем ее 
преувеличением), контраста, олицетворения. Представление о том, что поэтическое 

мировосприятие может быть выражено не только в поэтических текстах, но и в прозе (С. 
Козлов). 

Лента времени. 

Продолжение работы с лентой времени. Помещение на ленту времени имен писателей и 
поэтов; произведений фольклора и авторской литературы. 

Литература вокруг нас. 

Создание условий для выхода младших школьников за рамки Учебника: привлечение 

текстов Хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на 
уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, 
словарями и справочниками. 

Навыки чтения и слушания. 
Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия 

элементов формы и содержания литературного произведения. Развитие навыков чтения и 
говорения на основе эмоциональной передачи художественных особенностей текста, 
выражения собственного отношения к тексту. Дальнейшее формирование навыков 

свободного высказывания в устной и письменной форме. 
 

4. Требования к подготовке учащихся по предмету:   
Иметь общее представление: 

 об отличии искусства от, науки; 

 о сходстве и различии литературы и других видов искусства (музыка, живопись, 
скульптура);  

 о глубине и разнообразии внутреннего мира человека, отражѐнного в литературе 
разных времѐн и народов; 

 о наличии художественного вымысла в произведении;  

 о традиционных выразительных средствах фольклора;  
 о многообразии художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому;  
 о разнообразии мира литературы.  

Знать: 

 наизусть 8 - 10 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 
 имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, 2-3 современных писателей 

(поэтов);  
 названия основных произведений любимого автора. 

Уметь: 

 читать, целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50 - 60 слов в минуту; 
 эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов;  

 оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 
 понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя);  
 узнавать простейшие виды тропов (сравнение, эпитет, гипербола, литота, 

олицетворение, звукопись, цветопись);  
 пользоваться выразительными средствами произведения при рассказе о героях и 

событиях;  
 находить неточные и составные рифмы;  



 сочинять устный и письменный отзыв о прочитанном, передавая собственное 
отношение к изображаемому;  

 ориентироваться в публичной библиотеке на уровне элементарных навыков. 

Развитие творческих способностей. К концу первого класса учащиеся должны:  
 пользоваться основными средствами интонационной выразительности при чтении 

вслух произведений разной эмоциональной направленности; 
 участвовать в конкурсах чтецов; 
 составлять устные и письменные высказывания на определенную тему. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-
ориентированной, смыслопоисковой и компетенцией личностного саморазвития.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 самостоятельно читать книги; 
 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);  

 самостоятельно выбирать и определять содержание книги по ее элементам; 
 работать с различными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных носителях). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


