
Аннотация к рабочей программе  

по изобразительному искусству 
Класс: 2 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание изобразительного искусства в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе авторсого курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов (под 

ред.Неменского Б. М.)(2012 г.),составленной на основе программы начального образования ФГОС 

НОО. Используемый материал соответствует требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 

17 декабря 2010 г., концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

Изобразительное искусство. 2 класс.  Е.И.Коротаева Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2012. 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Чем и как работают художники. 8 часов. 

2. Реальность и фантазия. 8 часов. 

3. О чём говорит искусство. 10 часов. 

4. Как говорит искусство. 8 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения ученик 2 класса школы должен:  

знать/понимать: 

 виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и   архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах;  

 названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

уметь: 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

 моделировать из бумаги, лепить из пластилина,  владеть навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа;  

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 



 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражать  в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 владеть  творческим виденьем с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

умения видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике 

 чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимания особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированности эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированности эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умения обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению 
Класс: 2 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание литературного чтения в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе курса литературное чтение 2 класса, составленной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 г., Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009 г., требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой, 2011г. М.: «Просвещение». 

Литературное чтение. 2 класс.  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина. Учебник общеобразовательных учреждений в двух частях. Москва: 

«Просвещение», 2012. 

 

Количество часов для изучения: 136 ч 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

1. Вводный урок по курсу литературное чтение.                          1ч 

2. Самое великое чудо на свете                                                       4 ч 

3. Устное народное творчество.                                                     15 ч 

4. Люблю природу русскую.                                                          8 ч 

5. Русские писатели.                                                                       14 ч 

6. О братьях наших меньших.                                                       12 ч 

7. Из детских журналов.                                                                 9 ч 

8. Люблю природу русскую. Зима.                                                9 ч 

9. Писатели детям.                                                                          17 ч 

10. Я и мои друзья.                                                                          10 ч 

11. Люблю природу русскую. Весна.                                               9 ч 

12. И в шутку и всерьез.                                                                  14 ч 

13. Литература зарубежных стран.                                                14 ч 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса  

Обучающиеся должны: 

 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

 составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;  

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

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа 

товарища; 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

 содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 

крылатых выражения.  

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по математике. 

Класс:2 

Уровень изучения  учебного материала: базовый (в соответствии  с Лицензией). 
 

УМК, учебник: преподавание математики в МОКУ СОШ №2 осуществляется по рабочей 

программе, разработанной  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(2009г.) начального общего образования, авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой «Математика» общеобразовательных  учреждений ( базовый уровень). Используемый 

материал  соответствует требованиям федерального компонента государственного начального 

общего образования. 

«Математика».2 класс М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Москва «Просвещение»,2011г.. 

 

Количество часов для изучения: 136 ч. 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация.16 часов. 

Сложение и вычитание. 70часов. 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление.39часов. 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились во 2 классе». 10часов. 

Проверка знаний. 1час. 

 

О требованиях  к уровню  подготовки учащихся для конкретного класса: 

Учащиеся должны знать:  

названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

названия и обозначения действий умножения и деления. 

таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны 

усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Учащиеся должны уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

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

письменно; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без них); 

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

конкретный смысл умножения и деления; 

чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

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

четырехугольника. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни 

для: 

решения практических задач в повседневной жизни; 

целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры , 

сокровищ искусства. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру 
Класс: 2 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание окружающего мира  в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе курса окружающего мира 2 класса, составленной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 г., Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 2009 г., требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 

мир» 2011 г. М., «Просвещение». 

Окружающий мир. 2 класс.  А. А. Плешаков. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В двух частях. Москва: «Просвещение», 2012. 

 

Количество часов для изучения: 68ч 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Где мы живем?                             4 ч 

2. Природа                                      20 ч 

3. Жизнь города и села                  10 ч 

4. Здоровье и безопасность            9 ч 

5. Общение                                      7 ч 

6. Путешествия                              18 ч 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по окружающему миру 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, 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; культура 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 человеком, 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, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку. 

Класс: 2 

 

Уровень  изучения  учебного  материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание русского языка в МОКУ СОШ №2 осуществляется по рабочей 

программе, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(2009г.) начального общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.: 

«Просвещение». 2011г. к учебникам  русского языка общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). Используемый материал соответствует  требованиям  федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. 

«Русский язык».2класс.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений. Москва. «Просвещение» 2011г.. 

 

Количество часов для  изучения: 170 ч 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

1. Наша речь. 3часа. 

2. Текст. 4часа. 

3. Предложение.12часов. 

4. Слова, слова, слова…..18часов. 

5. Звуки и буквы. 59часов. 

6. Части речи . 58часов. 

7.  Повторение. 16часов.     

 

О требованиях к уровню подготовки учащихся для конкретного класса: 

                                                                           

знать / понимать: 

предложение как единицу речи; 

термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания 

(предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания — 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

признаки текста и типы текстов (повествование описание); 

 главные члены предложения; 

связь слов в предложении; 

различие словосочетания и предложения; 

термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, число) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне 

слова; 

фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 основные гласные звуки; 

 назначение букв е, ё, ю, я обозначают два звука; 

 различие деления слов на слоги и для переноса; 

влияние ударения на смысл слова; 

различие звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих; 

парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; обозначение 

мягкости согласных на письме; 



роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 

алфавит, название букв русского алфавита; 

употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях 

городов, рек и т. д.; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи учащихся; 

выделения главных членов предложения (грамматической основы, без терминологии) и 

установления связи слов в предложении; 

составления предложений на заданную тему; 

использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонационного или 

пунктуационного); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, 

плану, рисунку (сюжетным рисункам); 

выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола — по двум 

признакам — значению и вопросу; 

орфографической правильности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением 

числа и подбором однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

правильного написания слов с буквой й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с разделительным мягким знаком 

(ь); 

использования прописной буквы в именах собственных; 

использования алфавита в работе со словарем; 

каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по технологии 
Класс: 2 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание технологии в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей программе 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.  «Технология» для 1 – 4 классов (2012 г.),составленной на основе 

программы начального образования ФГОС НОО. Используемый материал соответствует 

требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г., концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

Технология. 2 класс.  Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,Н.В.Добромыслова Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2012. 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Давайте познакомимся. 1 часов. 

2. Человек и земля .23 часов. 

3. Человек и вода. 3 часа. 

4. Человек и воздух. 3часа 

5. Человек и информация 4 часа 

 

К концу 2 класса у  обучающихся следующие знания и умения:  

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 

классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, 

технологическому рисунку, условиям. 

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, 

транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве, 

профессии людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за 

растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

 общее понятие о размножении растений черенками. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить 

и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, 

линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 



 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических 

действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

 

начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора 

профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне 

школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об 

истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении 

изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, 

металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 

разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, 

формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, 

шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники 

безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения инесложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание 

чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические 

расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 

взаимоположение, соединения их виды и способы); 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, 

уметь применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, 

циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, 

сборка, оформление; 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ 

контроля – линейкой, угольником, циркулем; 



 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и рационально 

размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 

технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы 

соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что 

есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 

вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по 

предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием 

пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; 

получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться 

оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник 

наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к 

поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких 

мастеров, виды изображений матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять 

аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить 

используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., 

создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон 

натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию 

русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и 

понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды швов, 

нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 



 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления 

своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с 

готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)- поиск информации 

в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую 

работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft 

Internet Explorer;работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, 

выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физической культуре. 

Класс: 2. 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК, учебник: преподавание по физической культуре в МОКУ СОШ №2 осуществляется  по 

рабочей программе по физической культуре для 1-4 классов разработанной на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта(2009г.) начального общего образования, «Рабочей 

программы физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях издательство «Просвещение», Москва - 

2012г.. Используемый материал соответствует  требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. 

Учебник В.И.Лях «Физическая культура 1-4 класс», учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.»Просвещение»2010г. 

 

Количество часов для изучения: 102часа. 

 

Основные разделы(темы) содержания: 

1. Легкая атлетика.10часов. 

2. Подвижные игры. 18часов. 

3. Гимнастика с элементами акробатики. 18часов. 

4. Лыжная  подготовка.21час. 

5. Гимнастика с элементами акробатики.3часа. 

6. Спортивные игры.21час. 

7. Лёгкая атлетика..11час. 

 

О требованиях  к уровню подготовки учащихся для конкретного класса:  

В результате изучения выпускник 2 класса должен 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр: 

  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования  

правильной осанки; 

  уметь: 

      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

      — вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

      — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

Двигательные умения, навыки и способности: 

правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега 

до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 

мин; быстро стартовать из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на 

ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков 

полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, 

козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность из 

разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов 

разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом внутрь 

гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, 

частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения 



рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, 

набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно 

выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на козла или коны высотой 100 

см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 

50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор 

присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой 

для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в 

положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и разведчики", 

"Перетягивание в парах", "Выталкивание из круга". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно 

владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, 

мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных 

физических способностей (см. таблицу) 

 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, кол-во раз 14—16 8—13 5—7 13—15 8—12 5—7 

Прыжок в длину с места, см 143—150 128—142 119—127 136—146 118—135 108—117 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта 6,0—5,8 6,7—6,1 7,0—6,8 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 решения практических задач в повседневной жизни; 

 безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

 оказания простейших видов первой  медицинской помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 


