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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

«Школа России», 2  класс 

 
Нормативные  документы 
 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: Просвещение, 
2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования». 

4. Авторская программа курса литературного чтения для учащихся 2 класса 
общеобразовательных школ авторов Л. Ф. Климановой, В.Г.Горецкого 
«Литературное чтение»: М. «Просвещение», 2011. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

6. ООП НОО ССОШ № 2 

 

1. Данная рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, направленной на формирование 
образовательной среды, способствующей нравственному, духовному, 
физическому развитию и социализации учащихся. 

          Цели и задачи обучения 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; 

•   формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; 

•   совершенствование всех видов речевой деятельности; 
•      развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; 

•      овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста, формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран 
 
        Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 



• Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведении я, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление обучающихся. 

• Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, 
и особенно ассоциативное мышление. 

• Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус. 

• Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству 

• Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  
• Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 
• Работать с различными типами текстов. 

 
2. На изучение данного предмета во 2 классе отводится 136 часов (4  часа в неделю 

34 учебных недель) 
 

3. Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению; 
2)  Содержание  учебного предмета; 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
• Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова и др.) 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова и др.) 
• Рабочие тетради 

         Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

• Методические пособия 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 
класс. 

 
         

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенныхличностных, метапредметных и предметных результатов. 
                                              Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 
Напутствие читателю Р. Сефа 
Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Осенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 
Есенина 
Русские писатели (14 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
 Из детских журналов (9 ч) 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  
Проект «Мой любимый детский журнал» 
Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 
Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
Писатели детям (17 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 
А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. 
И в шутку и в серьез (14 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 



Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
Эни Хогарт «Мафин и паук» 
Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

Тематическое планирование 

 
№ 
п/п Разделы и темы Количество часов 

на каждую тему 
1 Вводный урок по курсу литературного   чтения 1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 15 
4 Люблю природу русскую! Осень 8 
5 Русские писатели 14 
6 О братьях наших меньших 12 
7 Из детских журналов 9 
8 Люблю природу русскую. Зима 9 
9 Писатели детям 17 
10 Я и мои друзья 10 
11 Люблю природу русскую. Весна 9 
12 И в шутку и всерьёз 14 
13 Литература зарубежных стран 14 

 Всего: 136 ч. 
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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

«Школа России», 2  класс 

 
Нормативные  документы 
 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: Просвещение, 
2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
20.12.2012г.; 

4. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ МОиН РФ № 253  от 30.03.2014   «Об утверждении федерального  перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный  год»; 

6. ООП НОО ССОШ № 2 

 

1. Данная рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, направленной на формирование 
образовательной среды, способствующей нравственному, духовному, 
физическому развитию и социализации учащихся. 

          Цели и задачи обучения 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 
       Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 



2. На изучение данного предмета во 2 классе отводится 68 часов(2 часа в неделю 34 
учебных недель) 
 

3. Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру; 
2)  Содержание  учебного предмета; 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
    

       1.Плешаков А.А. Рабочие программы. Окружающий мир. 1-4 класс. – М.: 
Просвещение,2011. 
       2.  Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной 
школы. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2012. 
      3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2012. 
      4. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2011. 
      5. Плешаков А.А. Зелёные страницы. КДЧ. - М.: Просвещение, 2011. 
      6. Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2 класс. В двух частях. 
Часть 1 и 2. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

7. CD-ROM. Электронное приложение  к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир.  
Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2012. 
     8. Яценко И.Ф. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 2 класс. – 
М.: ВАКО, 2012. 
    9. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 
класс. – М.: Просвещение, 2012. 
   10. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» 2 класс. – 
М.: Издательства «Экзамен», 2012. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 
     Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования. 
     У второклассников продолжается:  
-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- формирование процесса  овладения начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
    Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования. 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 
и шкалы оценивания, предложенные учителем; 
- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
 

Познавательные 
Обучающийся научится: 
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации;  
- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников; 



- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки; 
- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; 
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов; 
- моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 
 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
- формулировать ответы на вопросы; 
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 
соответствии с возрастными нормами); 
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 
роли при выполнении заданий; 
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм);   
- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
- находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
- называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 
учащиеся; 
- различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
- приводить примеры народов России; 
- сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
- различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
- оценивать отношение людей к окружающему миру; 
- различать объекты и явления неживой и живой природы; 
- находить связи в природе, между природой  и человеком; 
- проводить наблюдения и ставить опыты; 
- измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
- определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
- сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
- ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 



- находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
- соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
- различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
- прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
- узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
- различать виды транспорта; 
- приводить примеры учреждений  культуры и образования; 
- определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 
между трудом людей различных профессий; 
- различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
- правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
- соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
- различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
- соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
- правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
- приводить примеры семейных традиций; 
- соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и  других общественных местах; 
- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
- ориентироваться на местности разными  способами; 
- различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
- различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
- читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
- находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
- различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 
карте мира разные страны. 
Чтение: работа с информацией 
Учащийся научится: 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака. 
- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 
информацией из текста);  
- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 
отношения  и зависимости; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 
инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 
 
У второклассника продолжится формирование ИКТ- компетентности: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их, распечатывать на принтере; 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 
- конструирование небольших сообщений: текстов, в том числе с добавлением 
иллюстраций (рисунков, фотографий);  



- создание презентации (письменной и устной) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 
на компьютере;  
- поиск информации для проектной деятельности, в том числе в контролируемом 
Интернете.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы (68 ч) 
     Где мы живем (4 ч) 
     Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего  
села, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 
     Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему. 
 
     Природа (20 ч) 
     Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 
всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
     Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. 
     Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 
земных кладовых. 
     Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 
воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 
     Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
     Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Уход за домашними питомцами. 
     Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 
растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 
распространители  плодов  и  семян растений. 
     Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 
края. Правила поведения в природе. 
     Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
 
     Жизнь города и села (10 ч) 
     Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 
в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
     Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-
тавления об отдельных производственных процессах. 
     Промышленные предприятия своего города. Строительство в селе. 
      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
     Магазины города, села. 
     Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы. 
     Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
     Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
 
     Здоровье и безопасность (9ч) 
     Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 



      Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 
дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 
средств). 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
     Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 
купаться в загрязненных водоемах. 
     Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-
кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
 
     Общение (7 ч) 
     Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
     Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 
    Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-
ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.) 
 
     Путешествия (18 ч) 
     Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
   Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом. 
     Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
      Знакомство с другими городами нашей страны. 
      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
    
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п\п 

Название раздела 
Количество часов за год 

1      Где мы живем  4 
2      Природа  20 
3      Жизнь города и села 10 
4      Здоровье и безопасность  9 
5      Общение  7 
6      Путешествия  18 
6 Всего 68 
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Аннотация к рабочей программе по технологии 

«Школа России», 2а класс 

 
Нормативные  документы 

 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: Просвещение, 
2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)   
4. Авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 

2014г.) 
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию,  на 2014/15 
учебный год». 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7. ООП НОО ССОШ № 2 

 

1. Данная рабочая программа по курсу «Технология» разработана с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, направленной на формирование 
образовательной среды, способствующей нравственному, духовному, 
физическому развитию и социализации учащихся. 
 
Цели и задачи обучения 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных 
конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 
о профессиональной деятельности человека. 

                Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
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; 

• 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; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера. 

 
2. На изучение данного предмета во 2 классе отводится 34  часов(1 часа в неделю 34 

учебных недель) 
 

3. Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по технологии; 
2)  Содержание  учебного предмета; 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

            4. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:    
 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 
Просвещение, 2011 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2014 
 
5.  Основная литература: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 
2 класс. - М., Просвещение, 2014 
               Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций – М., Просвещение, 2014 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 
2014. 

 
 

 

 

 
 



Планируемые результаты освоения программы по технологии 
 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты 
 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета «Технология». 
 

  Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии. 
1. Художественная мастерская. 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в 
композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить 
симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. 
Как согнуть картон по кривой линии. 
2. Чертежная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. 
Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
3. Конструкторская мастерская 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. 
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на 
болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 
4. Рукодельная мастерская 
Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в 
изделие. Лекало. 
                                                      

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Содержание 
программного 

материала 

Кол-
во 
часов 

Конструировани
е, 
моделирование 

Работа с 
тканью, 
нитками, 
пряжей 

Работа с 
бумагой, 
картоном 

Работа с 
природным 
материалом 

Проект 

1 Художественная 
мастерская 

10   8 1 1 

2 Чертёжная мастерская 7 7     
3 Конструкторская 

мастерская 
10 6  2  2 

4 Рукодельная 
мастерская 

7  7    

 ИТОГО: 34 13 7 10 1 3 
 

Учитель начальных классов Поташина И.М. 
 

 



Аннотация к рабочей программе 
«Русский язык» 

УМК «Школа России» 
 3Г класс 

1.Нормативные документы: 
1) Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253) 

2) Примерные программы начального общего образования: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2008 
(образовательные стандарты второго поколения). 

3) Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с. — ISBN 978-5-09-
031535-7. 
 
4) ООП  МОУ ССОШ №2  
 
Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе Федерального 
государственного стандарта  начального  общего образования( 2009 года), примерной 
программы  начального общего образования по русскому языку для образовательных 
учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 
авторов Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова «Русский язык. 1 – 4  классы» (2009). 

2. Целями изучения предмета "Русский язык" в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 
-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
3.В учебном плане ОУ предмет «Русский язык» входит в образовательную область 
«Филология», где на изучение данного предмета в 3 классе отводится 170 часов (5 часов в 
неделю, 34 учебные недели). 
4. Рабочая программа по русскому языку содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по математике 
2) Содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
5.Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим учебники, 
рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса начальной школы. В 
двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2012, 158 с. 
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Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Учебник для 3 класса начальной школы. В 
двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2012, 175 с. 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Часть 1, М.: Просвещение, 
2012, 63 с. (Школа России) 
 
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Часть 2, М.: Просвещение, 
2012, 63 с. (Школа России) 
 
Псарева Л. А., Жиренко О. Е., Обухова Л. А.Поурочные разработки по русскому языку к 
УМК Л. М. Зелениной, Т. Е. Хохловой: 3 класс. М.: ВАКО, 2009, 400 с. (в помощь 
школьному учителю) 

 Русский язык. Сборник диктантов.1-4 классы. Проверочные и контрольные работы. 
Мониторинг качества образования. Практическое пособие/ В.Т. Голубь. - Воронеж, 2012.-
208 с. 



Аннотация к рабочей программе 
«Литературное чтение» 
УМК «Школа России» 

 3Г класс 
1. Нормативные документы 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2) Примерные программы начального общего образования: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2008 
(образовательные стандарты второго поколения). 

3) Рабочие программы. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. 
Предметная линия учебников «Школа России». 1-4  М.: Просвещение, 2014. — 128 с.  
 
4) ООП  МОУ ССОШ №2 
Рабочая программа курса «Литературное чтение»   составлена на основе Федерального 
государственного стандарта  начального  общего образования; примерной программы  
начального общего образования по литературному чтению для образовательных 
учреждений с русским языком обучения; программы общеобразовательных учреждений 
авторов  Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 
– 4  классы» (2011).(учебно-методический комплект "Школа России") 
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы. 
2. Изучение курса литературного чтения в 3 классе  направлено на достижение 
следующих целей: 
  -овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников;  
-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 
приобретения умения работать с разными видами информации; 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений,  
- формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 
навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
           Приоритетной целью обучения литературному чтению в 3 классе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания. 
         Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего 



формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 
потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 
определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 
результате освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся 
приобретают обще учебное умение осознанно читать тексты.      
 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 
задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 
книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате 
обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания 
(на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 
объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 
находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе.  
          Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений.  
    С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 
героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 
как предпосылки собственного поведения в жизни. 

3.  В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 
предмета"Литературное чтение" в 3 классе отводится 136 часов в год,4 часа  в 
неделю.(34 учебные недели) 

4. Рабочая программа по русскому языку содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по математике 
2) Содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

5. Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия и учебно-методическая литература: 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник 3 класса в 2 частях. М.: 
Просвещения 2013г. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение Рабочая тетрадь 3класс. М.: Просвещения 
2013г. 

3. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Сборник рабочих программ «Школа 
России» 1 - 4 класс. М.: «Просвещение», 2011. 

4. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. 
Учебник 3 класс 

 



Аннотация к рабочей программе 
«Математика» 

УМК «Школа России» 
 3Г класс 

1.Нормативные документы: 
1) Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253) 

2) Примерные программы начального общего образования: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2008 
(образовательные стандарты второго поколения). 

3) Рабочая программа  предмета "Математика" разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной программы начального общего образования по математике для 
образовательных учреждений с русским языком обучения   и программы 
общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, 
С.И. Волковой, С.В. Степановой "Математика. 1-4 классы"(учебно-методический 
комплект "Школа России").  
 
4) ООП  МОУ ССОШ №2 
2. Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
3. На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 
ч (34 учебные недели). 
Программа рассчитана на 4 часа в неделю, в  3  классе – 136 часов (34 учебные недели). 
4. Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по математике 
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2) Содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
5. Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия: 
1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 
2-х частях / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. – 
М.: Просвещение, 2012. 
2. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Моро М.И., Волкова С.И. – М.: 
Просвещение, 2014. 
3. Математика. Проверочные работы. 3 класс / Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2014. 
 



Аннотация к рабочей программе 
«Русский язык» 

УМК «Школа России» 
 3Г класс 

1.Нормативные документы: 
1) Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253) 

2) Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты нового 
поколения / Научный  руководитель учебно-методического комплекса, кандидат 
педагогических наук, лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. 
Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. – 528 с. (образовательные стандарты второго 
поколения). 

3) Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы по предмету «Окружающий мир», авторской 
программы «Окружающий мир» А.А. Плешаков (образовательная программа «Школа 
России»). 
 
4) ООП  МОУ ССОШ №2  
2. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
3. На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 
часа в неделю, 68 часов в год. 
4. Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по математике 
2) Содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
5. Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия: 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной школы. 2 
части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 -143 с. 
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2. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь №1, 2  для 3 класса начальной 
школы / А.А.Плешаков.  –М.: Просвещение, 2013 – 99 с. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для обучающихся 
образовательных учреждений / А.А. Плешаков.  - М.: Просвещение, 2010 

 



Аннотация к рабочей программе 
«Технология» 

УМК «Школа России» 
 3Г класс 

1.Нормативные документы: 
1) Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253) 

2) Примерной программы начального общего образования  по технологии для 
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы для 
общеобразовательных учреждений Н.И.Роговцевой, Н.В Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. 
Добромысловой, Н.В. Шипиловой "Технология. 1-4 классы"(учебно-методический 
комплект "Школа России"). 

3) Рабочие программы. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы 
4) ООП  МОУ ССОШ №2  

 
2. Цели изучения предмета "Технология": 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.  

Основные задачи курса: 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  
процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  
изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 
и логике проекта; 
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
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использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
-формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.); 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями. 
      
3. На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  
Курс рассчитан   на 135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч -  во 2 - 4 классах (34 учебные недели).  
4. Рабочая программа по технологии содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по технологии 
2) Содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
5. Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим 
учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 
Учебники Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология: Учебник: 3 
класс. 

Рабочие тетради Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология: 
Рабочая тетрадь: 3 класс. 

Методические пособия для учителя: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Уроки технологии: 3 класс. 
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Учебно-тематический план  (68 ч) 

№ Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

В том числе на: 
уроки экскурсии практические 

работы 
1 Как устроен мир 6 5 1  
2 Эта удивительная 

природа 
18 10 2 6 

3 Мы и наше здоровье 10 8  2 
4 Наша безопасность 7 6 1  
5 Чему учит экономика 12 9  3 
6 Путешествие по городам 

и странам 
15 15   

 Итого 68 53 4 11 
 

Содержание программы( 68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 
д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры 
по охране природы. 
Экскурсия: Что нас окружает? 
Проект: «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-
мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   
пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 



природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 
России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 
ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 
ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 
Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-
опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 
сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 
явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 
защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 
товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 
образования и здоровья людей. 



Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность 
и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 
экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 
растениями. Знакомство с различными монетами. 

 
 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 
люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека. Проект «Музей путешествий». 

 
 Планируемые результаты освоения предмета. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 
− понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 
− сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 
− выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
− планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
− планировать свои действия в течение урока; 
− фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам; 

− оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

− соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
− контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

  



Познавательные 
Обучающийся научится: 

− понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

− выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 

− использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 

− понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

− анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

− классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
− сравнивать объекты по различным признакам; 
− осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
− строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
− проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
− моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 
  

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

− включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 
и вопросов; 

− формулировать ответы на вопросы; 
− слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
− высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
− проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; 
− признавать свои ошибки, озвучивать их; 
− употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
− понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   
− готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
− составлять рассказ на заданную тему; 
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
− продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 



− овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

− проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

− формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 
основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 
стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

− целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 
природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

− уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 
различного в политическом устройстве государств;  

− формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

− внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 
социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 
взаимодействия в природной среде и социуме; 

− осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению 
к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

− эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 
городов России и разных стан мира; 

− этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

− способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 
соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 
отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 
чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

− установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 
квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

− мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

− находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

− осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
− находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
− определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
− осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 
− различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  



− различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
− проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
− исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
− классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 
избегать её; 

− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
− понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 
− находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 
− осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
− находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
− определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
− осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 
− различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  
− различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
− проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
− исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
− классифицировать объекты живой природы 
− пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
− обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

− приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
− использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 
природе;  

− устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 
человека; 

− использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 

− оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
− вырабатывать правильную осанку; 
− выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
− понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 
− правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
− соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 
− понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 
− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
− понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 
− раскрывать роль экономики в нашей жизни; 



− осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 
необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

− различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
− понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
− объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 
− понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
− обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 
− рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
− приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 
использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 
человеке и обществе. 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

− Научно-популярные, художественные книги для чтения; 
− Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Печатные пособия 

− Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 
программой обучения; 

− Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные 
сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.); 

− Географические и исторические настенные карты; 
− Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, гербарии и др). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

− Термометры для измерения температуры воздуха, воды; 
− Лупа; 
− Компас; 
− Часы с синхронизированными стрелками; 
− Микроскоп (по возможности); 
− Модели дорожных знаков; 
− Муляжи фруктов. 
− коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых. почв. 
− Гербарии 
− Глобус 
−  материалы для проведения опытов(колбы, пробирки, стаканы и др.) 

Электронно-звуковые пособия 

− Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 
− Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

1. Оборудование класса 
− Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев; 
− Стол учительский; 
− Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр; 
− Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 
− Полки для книг 

Технические средства обучения 

− Классная доска. 
− Интерактивная доска 
− мультимедийный проектор 
− Персональный компьютер с принтером 
− магнитная доска 
− ксерокс 
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 Учебно – тематический план 

 
 Название тем Кол – во часов 
1  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Повторение  
8 

2 Табличное умножение и деление  28 
3 Числа от 1 – 100. Табличное умножение и деление 28 
4  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление  
27 

5 Числа от 1 до 1000.Нумерация  13 
6 Сложение и вычитание . Числа от 1 до 1000. 10 
7 Умножение и деление . Числа от 1 до 1000. 16 
8 Итоговое повторение  6 ч  
 Итого 136ч. 

 
 

Содержание программы(136 ч) 
 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание(8 ч) 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 
 чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 
(вычитания). Уравнение. Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 
основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Обозначение 
геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление( 56 ч) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 
сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 
количество, стоимость и др.). Решение подбором уравнений вида х : 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х 
= 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 
помощью подсчета выбранной мерки. Доли.Нахождение доли числа и числа по его доле. 
Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. 
Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).Практическая работа: Круг, 
окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 
умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 
деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ 
d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х * 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация ( 13 ч) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 
и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы 
массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 



  

 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание ( 10 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, 
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 
– 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение ( 6 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 
пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 
уравнений. Решение задач изученных видов. 
 
 

 Планируемые результаты   изучения курса 
Программа обеспечивает достижение  третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 



  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

 
Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере).  
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Учебно-тематический план 

№ Тема Всего 

часов 

1 Введение. Знакомство с учебником 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были – небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 

12 Соберёшь по ягодке – наберёшь 
кузовок 

12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 

 ИТОГО 136 

 
 
 
 
 
 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником по литературному чтению.Система  условных обозначений. 
Содержание учебника. Словарь. 
 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 
 
Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни.   Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. Произведения  прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 
дымковская и богородская игрушка.  Русские народные сказки: « Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый волк».  Проект « Сочиняем 
волшебную сказку» 
 
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 



Проект: Как научиться читать стихи»   на основе научно-популярной статьи Я. 
Смоленского .Ф.И.Тютчев « Весенняя гроза» , « Листья».. Сочинение – миниатюра « О 
чём расскажут листья» ; А.А.Фет « мама! Глянь –ка из окошка…» , «Зреет рожь над 
жаркой нивой ..»И.С. Никитин « Полно, степь моя, спать беспробудно…» ,«Встреча 
зимы»И.З. суриков « Детство», « Зима» Утренник « Первый снег» 
 
Великие русские писатели (24 ч) 
Подготовка сообщения «  Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», А.С.Пушкин « 
За весной , красой природы…» , « Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 
погода…»,   «Опрятней модного паркета..», « Зимнее утро», « Зимний вечер». « Сказка о 
царе Салтане».     Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника.И.А. 
Крылов    « Мартышка и очки», « Зеркало и Обезьяна», « Ворона и Лисица».  М. Ю. 
Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи.  « Горные 
вершины», « На севере диком..», « Утёс», « Осень».  Л.Н. Толстой .Детство Л.Н. Толстого 
. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения  о жизни и творчестве  писателя. 
Рассказы Толстого: «Детство» ( отрывок), « Акула», « Прыжок», « Лев и собачка», « Какая 
бывает роса на траве», « Куда девается вода из моря» . 
 
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А. Некрасов « Славная осень!», « Не ветер бушует над бором..». « Дедушка Мазай и 
зайцы» К.И. Бальмонт. « Золотое слово»; И.А.Бунин « Детство», « Полевые цветы», « 
Густой зелёный ельник у дороги». 
 
Литературные сказки (8 ч) 
Д.Н.Мамин- сибиряк «  Алёнушкины сказки» Присказка., « Сказка  про храброго Зайца – 
Длинные Уши , Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М.Гаршин « Лягушка –
путешественница». В.Д.Одоевский « Мороз Иванович». 
 
Были - небылицы (10 ч) 
М.Горький « Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. « Растрёпанный воробей» 
А.И.Куприн. « Слон» 
 
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
С.Чёрный .Стихи  о животных : « Что ты тискаешь утёнка..», « Воробей», « Слон». А.А. 
Блок .» Ветхая избушка», « Сны», « Ворона « С.А.Есенин « Черёмуха». 
 
Люби живое (16 ч)  
М. М.Пришвин  « Моя Родина». И.С.Соколов- Микитов « Листопадничек». 
В.И.Белов « Малька провинился», « Еще раз  про Мальку»..В.В. Бианки « « Мышонок 
Пик»..Б.С. Житков « Про обезьянку»  В.П. Астафьев « Капалуха»  В.Ю.Драгунский « Он 
живой и светится». 
 
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
С.Я. Маршак « Гроза днём» , « В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто  « Разлука», « В 
театре», С. В. Михалков « Если». Е.А. Благинина « Кукушка» , « Котёнок» 
 
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  (12 ч) 
Б.В. Шергин « Собирай по ягодке  - наберёшь кузовок». А.П. Платонов « Цветок на 
земле» , « Ещё мама». М.М.Зощенко. « Золотые слова», « Великие путешественники». 
Н.Н. Носов « Федина задача», « Телефон» В.Ю.Драгунский « Друг детства».. 
 
По страницам детских журналов (8 ч) 
Ю.И. Ермолаев « проговорился», « Воспитатели». Г.Остер « Вредные советы» , « Как 
получаются легенды». Р.Сеф. « Весёлые стихи» .Выразительное чтение  
 
Зарубежная литература (8 ч) 



Древнегреческий миф. Храбрый Персей.  
 Г. Х. Андерсен  « Гадкий утёнок», сообщение о великом сказочнике 
 
Содержание курса 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка  
на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей и 
задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от 
набора предложений; выделение способов организации разных видов текста. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
     Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-
иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы 
книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал 
свое произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или 
контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура 
(композиция). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, 
рассказ по иллюстрациям Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имени, 
авторских помет. Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей 
героев, основанный на общечеловеческих ценностях .Портрет, характер героя, 



выраженные через поступки и речь. Характеристика исторического героя — защитника 
Отечества. Осознание понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление 
собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. 
 
 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 
умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичых навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 
данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 



– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи); 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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Аннотация к рабочей программе по математике 

«Школа России», 2 класс 

 
Нормативные  документы 
 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: Просвещение, 
2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

5. ООП НОО ССОШ № 2 

 

1. Данная рабочая программа по курсу «Математика» разработана с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, направленной на формирование 
образовательной среды, способствующей нравственному, духовному, 
физическому развитию и социализации учащихся. 
Цели и задачи обучения 
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено 
 на достижение следующих целей: 

•  Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 

    Основными задачами реализации содержания курса являются: 
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и      
алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 
• развитие математической речи; 
• формирование системы начальных математических знаний и умений  

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
• развитие познавательных способностей; 
• воспитание стремления к расширению математических знаний; 
• формирование критичности мышления; 
• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 



Решение названных задач обеспечивает осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 
расширении математических знаний. 
                                                 

2. На изучение данного предмета во 2 классе отводится 136 часов(4 часа в неделю 
34 учебных недель) 
 

3. Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по математике; 
2)  Содержание  учебного предмета; 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

       4. Программа обеспечена следующим методическим комплектом:    
 

• М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.  
• Учебники 

              Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
              Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

• Рабочие тетради  
             Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
             Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

• Проверочные работы  
              Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2  класс. 

• Методические пособия для учителя 
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие:     
2   класс. 

• Дидактические материалы 
             Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 2 класс. 

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 
начальной школы: 1-4 класс 

• Компьютерные и информационно - коммуникативные средства: 
              Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  
              (Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

  -  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 

   - Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить   
средства и способы её осуществления. 
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 



– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика». 
 

 
Предметные результаты 

    - Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 
«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 
нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 
какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 
являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на 
уроке.  

− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 

− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
− Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  
− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 
до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 
сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 
операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками 
и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 
четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
 



Содержание курса. 
Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, 
их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 
следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. 
Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 
(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 
времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 
модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 
умножения и деления с числами 2, 3. 



Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 
скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 
Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование. 

№ 
п\п 

Название раздела 
Количество часов за год 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  17 
2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 
71 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и 
деление  

40 

4 Итоговое повторение  8 
5 Всего 136 
6 Контрольные работы 10 
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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

«Школа России», 2 класс 

 
Нормативные  документы 
 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: Просвещение, 
2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки №69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов» 

5.  Авторская программа В. П. Канакина, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьева «Русский 
язык», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. (Программы 
общеобразовательных  учреждений. Начальные классы (1 – 4). – М.; Просвещение, 
2011). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7. ООП НОО ССОШ № 2 

 

1. Данная рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, направленной на формирование 
образовательной среды, способствующей нравственному, духовному, 
физическому развитию и социализации учащихся. 

Цели и задачи обучения 

• символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 
       

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

• Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 



• Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

• Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

 
 

2. На изучение данного предмета во 2 классе отводится 170 часов(5 часа в неделю 
34 учебных недель) 
 

3. Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы по русскому языку; 
2)  Содержание  учебного предмета; 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4. Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
    

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык: рабочие программы. 1-
4 класс. – М. Просвещение, 2016. 
2. Горецкий В. Г., Канакина В.П. Русский язык: учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 
2016. 
6. Русский язык: поурочные разработки: технологические карты уроков: 2 класс: пособие 
для учителей общеобразов. учрежд. / И.А. Бубнова, Ю.И. Архипова, Н.И. Роговцева. – М.: 
СПб.: Просвещение, 2014. 
7. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по русскому языку. 
2 класс. – М.: ВАКА, 2013. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 
 
Программа обеспечивает достижения второклассниками  определенных личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты 
· представление о своей этнической принадлежности; 
· развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 
достояние русского народа — русский язык; 
· представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 
деятельность и др.); 
· осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
· осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 
родному языку; 
· представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 
· положительное отношение к языковой деятельности; 
· заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 
деятельности; 
· понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 
поведении на принятые моральные нормы; 
· развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
· этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 
· развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности; 
· представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 
проектно-творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

· принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
· высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
· планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
· учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
· выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 
· проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
· оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 
· адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами; 
· понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
· выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 



Познавательные УУД 
· осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно); 
· воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты); 
· ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
· работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
· осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
· пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 
· пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
· осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного); 
· составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 
· составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
· анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 
признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 
· осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
· ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
· находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
· осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
· обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно); 
· делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
· подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
· осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 
· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
· слушать собеседника и понимать речь других; 
· оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
· принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
· выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
· задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 
понятные для партнёра высказывания; 
· признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 
позицию; 
· формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
· работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 
доброжелательное отношение к партнёру; 



 
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

Предметные результаты 
· понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 
· воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 
· понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления; 
· первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 
курса); 
· начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 
монологических высказываний; 
· овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 
изучаемого курса); 
· применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 
· первоначальные умения проверять написанное; 
· овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
· формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 
В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 
· понимать – предложение – это основная единица речи; 
· понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 
предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 
предложений, различных по цели высказывания; 
· различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 
вопросительные); 
· оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
· различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 
· различать главные члены предложения; 
· понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
· различать словосочетание и предложение; 
· понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 
имени прилагательного, глагола; 
· понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 
прилагательного, глагола, предлога; 
· понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 
· различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 
терминологии); 
· использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 
слабой позиции в корне слова; 
· давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
· понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 
· различать деление слов на слоги и для переноса; 
· понимать влияние ударения на смысл слова; 
· различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 



· различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
· понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
· верно, употреблять прописную букву. 
В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать 
приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
· выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 
словаря; 
· составления предложений на заданную тему; 
· употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 
высказывания и интонации; 
· оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 
препинания); 
· самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 
повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 
вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 
· орфографической грамотности 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; 
· употребления прописной буквы в именах собственных; 
· работы со словарём (использование алфавита); 
· каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 
вставок, искажений букв; 
· письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 
пунктограммами. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я. Использование небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 
знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 
последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами.  

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, синонимах и антонимах. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(постфикса -ся), основы. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Нахождение корня в 
однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 
имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам  кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. 
Числительное. Общее представление о числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
что сделать? и что делать? 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 
и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. Простое предложение. Нахождение главных 
членов предложения: подлежащее и сказуемое. Предложения распространённые и 
нераспространённые. 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 
правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

        • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательные знаки; 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  
 

Тематическое планирование 
 
№ 
п\п 

Название раздела 
Количество часов за год 

1 Наша речь    3 
2 Текст  3 
3 Предложение  11 
4 Слова, слова, слова…  18 
5 Звуки и буквы  60 
6 Части речи  57 
7 Повторение изученного за год  17 
 Всего 169 
 Резервный  час 1 
 Итого 170 

8 Контрольные работы 11 
9 Работа по развитию речи 15 

10 Списывание 2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Повторение  22 часа 
2 Синтаксис и пунктуация 18 часов 
3   Состав слова 60часов 
4 Имя существительное 25 часов 
5 Имя прилагательное 1 8 часов 
6 Глагол 22 часа 
7 Повторение  5 часов 
 Итого: 170 часов 

 

Содержание программы ( 170 ч) 

Повторение (22ч.) 
Предложение. Словосочетание. Слово. Части речи. Их употребление в предложении. 
Звуки речи. Звуки и буквы. 
 
                                 Синтаксис и пунктуация (18 ч.) 
Главные и второстепенные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения. 
Логическое ударение. 
Интонация перечисления. 
 
                                
                                               Состав слова (60ч.) 
Основа и окончание. 
Корень. Приставка. Суффикс. 
Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 
Разбор слова по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне 
слова. 
Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 
Правописание суффиксов – ик,-ек. 
Правописание приставок по-, под-, от-, до -, об -, на -, за -, над -, с-. 
Приставка и предлог. 
Разделительные твердый знак. 
Непроизносимые согласные. 
Сложные слова. 
Части речи (65ч.) 
                                Имя существительное (25 ч.) 
Лексическое значение. 
Основные грамматические признаки. Род и число существительных. Изменение 
существительных по числам и вопросам. Понятие о склонении существительных. 
Существительные с твердой и мягкой основами и их окончания в начальной форме. 
                                 Имя прилагательное. (18ч.) 
Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  
Число и род прилагательных. 
Изменение прилагательных по вопросам, числам, родам. 
Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с твердой и мягкой основами. 
Родовые окончания прилагательных. 
Употребление имени прилагательного в речи.. 
 
                                              Глагол (22ч.) 



Лексическое значение. 
Основные грамматические признаки. 
Время, лицо, число глаголов. 
Понятие о личных окончаниях глаголов. 
Правописание не с глаголами. 
Употребление глагола в речи. 

Повторение( 5 ч) 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
В процессе изучения русского языка в 3 классе обучающийся получит возможность для 
формирования следующих личностных результатов: 

1) представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как 
юного гражданина России; осознавание своей этнической и национальной при-
надлежности; развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и 
гордости за них; 

2) формирование отношения к русскому языку как к великому ценностному 
достоянию российского народа; осознание Себя носителем этого языка; 

3) становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, к изучению русского языка, понимания необходимости 
учения; 

4) становление элементов коммуникативного, социального и учебно-
познавательного мотивов изучения русского языка; 

5) развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к 
чтению и читательской деятельности; 

6) формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 
созданию собственных информационных объектов и др.; 

7) развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности; 

8) ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, ре-
лигий; 

9) развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, 
собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание; 

10) понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные и 
этические нормы и осознание ответственности за свои поступки и слова; 

11) осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций 
собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других 
людей; 

12) развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
1) принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 
2) овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 
словесно-логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

3) планировать свои действия для решений задачи (в сотрудничестве с учителем и 
самостоятельно); 

4) учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; ' 



5) выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных 
материалах» учебника — памятках); 

6) выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю 
речь; 

7) контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

8) оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

9) адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
1) осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
2) самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

3) понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, 
переводить её в словесную форму; 

4) использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое 
чтение, осознавать цель чтения; 

5) воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или 
письменно содержание текста; 

6) анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

7) осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

8) использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения лингвистических задач; 

9) пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 
10) ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 
лингвистической задачи; 

11) находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
12) осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 
самостоятельно выделенным основаниям; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
коммуникативных УУД: 

1) выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и 
др.); 

2) ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
3) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
4) участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 
приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

6) контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь; 



7) учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

8) оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 

9) строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 

10) применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 
следующих предметных результатов изучения курса "Русский язык": 

1) понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

3) формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 
языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 
его грамотному использованию; 

4) понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

5) приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 
задач; 

6) овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры 
речевого поведения (в объёме материала изучаемого курса); использование этих 
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной язы-
ковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения 
к качеству своей речи, контроля за ней; 

7) овладение основными понятиями и правилами (в объёме материала изучаемого 
курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 
орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 
тексты); использование этих знаний и умений для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач; 

8) овладение основами грамотного письма (в объёме материала изучаемого курса), 
основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 
орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
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Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Как работать с учебником 1 
2 Человек и земля 21 
3 Человек и вода 4 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 5 
 Итого  34 ч 

 
Содержание программы(34 ч) 

 
Введение (1 ч) 
Тема 1.   Человек и Земля (21 час) 
Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 
Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 
Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 
 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

  Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
Личностные результаты: 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
 Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 



 
 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии.  
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 
ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 
-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 
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