
2 класс 

Русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

  У учащихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

- понимание ценности нравственных норм, закрепленных в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

-адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителям, умение признавать собственные ошибки. 

 

 Учащиеся получат возможность для формирования:  

- чувства сопричастности к языку своего народа ( я – носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

-осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых для выражения мыслей и чувств; 

- восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

-понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

- осознавать слово как главное средство языка; 

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения 

(звуковой, буквенной); 

- различать и характеризовать звуки русского языка ( гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

-использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации ( в словарях и др.); 

- производить звуко – буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи ( в объеме 

представленного в учебнике материала); 

- различать родственные (однокоренные) слова; 

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

- применять правила правописания ( в объеме содержания курса 2 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

-осознавать признаки текста как более объемного высказывания (несколько 

предложений, объединенных одной темой и связанных друг с другом); 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

-осознавать свойства значений слов : однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

- устанавливать морфемную структуру ( значимые части ) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;  

-  излагать содержание исходных текстов в 40 – 55 слов , создавать тексты 

/сочинения/ в 4 – 8 предложений , правильно оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

- самостоятельно организовать своё рабочее место; 

- понимать цель выполняемых действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 

- осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической  задачи      

(орфограммы в корне слов ); 

- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя;  

- осуществлять само – и взаимопроверку , используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном ; 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов;  

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

- ориентироваться в учебнике , в справочном бюро учебника; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач;  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

- строить модели слова ( звуковые и буквенные), схему предложения;  

- находить , сравнивать , группировать : звуки, буквы, слова;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей ( составления слов ); 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.;  

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 



- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана);  

- находить, сравнивать, классифицировать : орфограммы в корне слова, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;  

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- понимать тему высказывания ( текста ) по содержанию, по заголовку; 

- быть терпимыми к другим  мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения ( обращение, вежливые слова ); 

- озаглавливать текст;  

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач ( 

обратиться с просьбой, поздравить ).  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности ( под руководством учителя).  

 

Содержание учебного предмета. 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 

1. О даре 

слова 

Роль дара речи, дара слова в жизни человека. Представление о 

языке и речи. Слово как главное средство языка и речи. 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка 

2. Слово и 

его 

строение 

 

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение 

слов. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква 

в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Смыслоразличительная роль ударения.. Правила переноса 

слова. Обозначение на письме гласных и согласных звуков: 

употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ, обозначение 

безударных гласных, обозначение парных звонких и глухих 

согласных, написание буквосочетаний чк, чн, щн. Слово как 

часть речи. Группы слов с общим значением. Слово и 

предложение. Признаки предложения Предложение и текст. 

Признаки текста. 

3. Сло

во и его 

значимые 

части 

Сведения о родственных словах, о наличии в них общей 

смысловой части. Термины «корень», «однокоренные слова», 

«суффикс», «приставка», «окончание слова». Разбор слова по 

составу. Обозначение на письме безударных гласных в корне 

слова. парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Понятие орфограммы. 

4. «Жизнь» 

языка в 

речи 

 

Речь как способ общения. Речевое действие и необходимые 

условия его совершения. Формы речи. Высказывание как 

продукт речи. Средства и объем высказывания. Тема текста. 

Жанровое разнообразие текстов. Речевой этикет. Этикетные 

высказывания. Коммуникативно-речевые умения. 



Воспроизведение устных и письменных высказываний. 

5. Правопис

ание слов 
Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне.  Слова с 

двойными согласными. . Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков: употребление гласных после шипящих ш, ж, 

ч, щ, обозначение безударных гласных, обозначение парных 

звонких и глухих согласных, написание буквосочетаний чк, чн, 

щн. Слово как часть речи. Группы слов с общим значением. 

Слово и предложение. Признаки предложения Предложение и 

текст. Признаки текста. 

6. Части 

речи и их 

работа в 

предложен

ии 

Слово как часть речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация. Средства оформления предложения в устной и 

письменной речи.  Изобразительно-выразительные средства 

языка и речи. Использование оценочной и эмоционально 

окрашенной лексики. 

7. Язык и 

речь 

Язык как средство обозначения реального мира и средство 

общения. Слово, предложение – главные средства языка. Слово 

и его значение. Словарное богатство русского языка. Слово и его 

строение. Значимые части слов. Орфография. Представление об 

орфограмме. Использование разных способов проверки 

правописания орфограмм. 

 

Литературное чтение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.  

Учащиеся приобретают опыт: 

- внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков , действий других людей;  

- оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление о добре и зле, общих нравственных категориях;  

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;  

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

- умения оценивать свое отношение к учебе; 

- внимание к переживаниям  других людей, чувство сопереживания; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность  

Учащиеся научаться: 

- воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

- читать вслух осмысленно , передавая нужную интонацию; 

- пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 



- объяснять действия персонажей;  

- делить произведения на части, озаглавливать их ( под руководством учителя ); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний , жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

- создавать рассказ по циклу картинок;  

- рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

- выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать по ролям художественное произведение; 

- сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

- придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

- создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научится : 

- объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

- находить сравнения в тексте произведения; 

- определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

- определять отношения автора к персонажам, определять, как оно выражено,  

- определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся приобретают опыт: 

- выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

- самостоятельно оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

- планирования своих действий в соответствии с поставленной целью ( например, 

участие в проекторной деятельности ). 

Познавательные  

Учащиеся научатся : 

- прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

-самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещенном в учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно – следственные связи между поступками героев; 

-находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся :  

- работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

- задавать вопросы по тексту произведения; 

- сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности( под 

руководством взрослого ).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-обсуждать героев литературных произведений; высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 



- аргументировать собственную позицию. 

Чтение и читательская деятельность 

     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения 

учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Осень 

пришла. 

 

Знакомство с учебником. С, П. Щипачёв «Подсолнух». И. З. Суриков 

(отрывок). И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. 

Дриз «Кончилось лето». М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков 

«Осень»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...»; К. Паустовский 

«Прощание с летом». Внеклассное чтение. 

2. Наро

дные песни, 

сказки, 

пословицы.  

 

 

 

 

 

 

 

Песни. Статья о песнях «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 

бережку», «Заинька, где ты был-побывал...»;  Внеклассное чтение; 

шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: 

«Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, 

который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из 

топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; 

мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; Внеклассное 

чтение;  лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная 

«Берёзонька скрип, скрип...»; сербская колыбельная «Нашей Любице...»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок...» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; 

иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; 

хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Внеклассное чтение. 

3. Зимн

ие             

картины 

 

 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый 

зимний день»; Картинная галерея: А, А, Пластов «Первый снег» С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...»; Н. 

Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

(отрывок).Загадки о зиме. Внеклассное чтение 

4. Авто

рские 

сказки.  

 

 

К.Ушинский  Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

Внеклассное чтение. братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие че-

ловечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К.Андерсен «Оле-Лукойе» 

(главы);А. Толстой «Золотой ключик» (главы); Внеклассное 

чтение. Картинная галерея: АА. Муха «Плакат»С. Хопп «Волшебный 

мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); 



Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари 

«Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий 

Человек». Внеклассное чтение. 

5. Писат

ели  о детях 

и для детей. 

 

 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю...», А. Майков 

«Спи, дитя моё, усни...»; И. Токмакова «Как на горке на горе 

 на горке — снег, снег...»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая 

шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; 

Ю. Владимиров «Чудаки»; Л.Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар 

«Совесть»; 

В.Драгунский «Друг детства»; Внеклассное чтение. В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л.Пантелеев«Трус»;В.Железников «Рыцарь»;А. 

Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». Картинная 

галерея: В. И. Суриков «Портрет дочери художника». Внеклассное чтение. 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна...», «Призыв 

весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок);В. Вересаев 

«Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах 

весенних...»;А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. 

Милева «Синяя сказка»;О. Кургузов«Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 

красивей всего?». Внеклассное чтение 

6. Весе

ннее 

настроение  

 

Русские народные песни:«Идёт матушка-весна...», «Призыв весны», 

«Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок);В. Вересаев 

«Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах 

весенних...»;А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. 

Милева «Синяя сказка»;О. Кургузов«Мы пишем рассказ»; Б. Заходер 

«Что красивей всего?». Внеклассное чтение 

 

Математика 

Планируемые результаты по математике 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых 

выражений (произведение, частное); 



 определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение 

произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую 

запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);   



 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на 

основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения). 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Числа и величины Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение 

чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические 

соотношения между изученными единицами времени. 

2 Арифметические 

действия 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

 

 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

 

 

Умножение и 

деление 

 

Таблица умножения 

 

 

 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 

20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица 

умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и 

деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный 

законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов 

умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок 

действий. Нахождение значения выражения со скобками. 

Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка 

множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 



3 Текстовые задачи Составление краткой записи условия. Моделирование условия 

текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение 

произведения, деление на равные части, деление по содержанию, 

увеличение и уменьшение в несколько раз. 

4 Геометрические 

фигуры и 

величины 

 

Наглядная геометрия 

 

 

Измерение величин 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников 

(прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон 

прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины 

отрезка. Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

5 Действия с 

выражениями 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в 

табличной форме. Представление текста в виде схемы 

(моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными 

задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, 

таблицы. 

 

Окружающий мир 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Как люди познают 

мир. 

 

 

О науке.  Что такое наука? 

 Науки бывают разные. 

Ученые России. Человек изобретатель. 

Экскурсия в лес. Экскурсия к водоёму 

Как  учёные  изучают мир. Умей видеть. Приборы и 

инструменты. Измерение температуры и времени. 

Справочники, словари, энциклопедии. Об искусстве. 

Обобщение по теме «Как люди познают мир» 

2. Мы живём на 

планете Земля.  

 

 

 

 

Что такое космос? Солнечная система. Планеты. Солнечная 

система. «Падающие звезды». Кометы. Голубая планета Земля. 

Как древние люди представляли себе Землю. Как устроена Земля. 

Обобщение наблюдений за осенними изменениями в природе и 

труде людей. Спутник Земли- Луна. Исследования космоса. Что 

такое глобус. Почему день сменяет ночь. Как изучали земной 

шар. Путешествия. Как изучали земной шар. Знаменитые 

путешественники. Ошибка Колумба. Путешествия викингов. Как 

изучали земной шар. Исследование глубин морей и океанов. 

3. Природа вокруг 

нас. 

 

 

 

 

 

 

Тела и вещества. Что такое вещество? Об энергии. От костра до 

котла. Свет и цвет. Свет и цвет. Зеркала. Цвет радуги. Свет и цвет. 

О мире звука. О звуке. В мире звука. Верёвочный телефон. В мире 

звука. Шум вредит здоровью. О музыке. В мире камня. Коллекция 

камней. Камни-самоцветы. Обобщение наблюдений за зимними 

изменениями в природе и труде людей. В мире живой природы. 

На опушке. Иван-чай. В мире живой природы. О насекомых. 

Бабочки и жуки. В мире живой природы. В береговой роще. В 

мире живой природы. В низине. В мире живой природы. В 

ельнике. В мире живой природы. У лесного озера. В мире живой 



природы. Лягушка. В мире живой природы. В сосновом бору.  

Берегите лес!  

4. Люди вокруг нас.  

 

 

 

Человек в обществе. Жизнь в первобытном обществе. Труд в 

жизни человека. Семья. Отец и сыновья. Бюджет семьи. О 

деньгах. Бюджет семьи. Будем вежливы. Кого называют 

вежливыми. Будем вежливы. Книжка, которой двести лет. 

Будем вежливы. Разговор по телефону. Будем вежливы. Как 

подарить подарки. Обобщение наблюдений за весенними 

изменениями в природе и труде людей. О друзьях- товарищах. 

Два товарища. Что может помешать дружбе. О друзьях- 

товарищах. О привычках. Как избавиться от плохих привычек. 

Путешествие в город Экоград. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У обучающихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

-понимание значения взаимопомощи в семье; 

-способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

-понимание ценности семейных отношений; 

-способность ставить себя на место других людей в различных жизненных 

ситуациях. 

   ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

 

Обучающиеся научатся: 

-понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

-давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

-приводить примеры приборов и инструментов; 

-пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела 

человека; 

-различать тела природы и изделия; 

-приводить примеры тел и веществ; 

-приводить примеры источников энергии; 

-рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

-рассказывать об исследованиях космоса; 

-называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

-рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли 

— Луне; 



-рассказывать о значении камня в жизни человека; 

-называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

-различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений 

и животных); 

-сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

-приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

-рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

-называть планеты Солнечной системы; 

-отличать планету от звезды; 

-показывать на глобусе материки и океаны; 

-приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

-рассказывать об использовании электрической энергии; 

-рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

-понимать, что такое окружающая среда; 

-приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка 

леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

-приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

-рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

-проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

 Человек и общество 

 

Обучающиеся научатся: 

-выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

-понимать значение науки и труда в жизни общества; 

-рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в 

жизни общества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

-понимать значение общества в жизни человека; 

-осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

-рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

-понимать значение искусства как способа познания мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

-оценивать правильность выполнения заданий. 

Обучающиеся могут научиться: 

-развивать и тренировать свою наблюдательность;  

-ставить цели проведения наблюдений и опытов; 



-осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

-планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

-фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

-понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах 

учебника; 

-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

-пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

-понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Обучающиеся могут научиться: 

-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации 

при подготовке проекта; 

-осуществлять описание объектов природы;  

-сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

-устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

-ставить вопросы друг другу.  

Обучающиеся могут научиться: 

-высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе;  

-выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

Технология 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(к концу 2 класса) 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихсяб уд ут  сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, 

к изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения 

профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с 

требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный 

картон, ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) 

и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть 

конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок 

из изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание 

бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое 

развёртка объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять 

разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, 

угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением 

нити способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный 

соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок 

на нём во время работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы 

соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через 

край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и 

технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; о 

процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 



приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об 

истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг 

и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов 

поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные 

средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать 

в воображении художественный замысел, соответствующий 

• поставленной задаче и предлагать способы его практического 

воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в 

соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их 

назначению, способы соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они 

связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов; 



• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и 

объёмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, 

измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 

посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 

выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Творческая 

мастерская 

Работа с пластичными материалами и конструирование из 

бумаги. 

 

2 Студия вдохновения Работа с природными и рукотворными материалами, объемное 

конструирование из бумаги.  

 

3 Конструкторское 

бюро 

Работа с текстильным  материалом, оригами и работа с 

фольгой 

4 Поделочный ералаш Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги 

и проволоки 

 

 


