
Аннотации к рабочим программам 

Начальное общее образование 

2-а класс 

Аннотация  к рабочей программе  

по окружающему миру во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Окружающий мир»  для  

обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе 

авторской программы по окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. 

Трафимова  «Перспективная начальная школа».__________________________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

68 часов в год, 2 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

 - уроков – экскурсий – 8 ч 

-  д р .  

2.Изучение окружающего мира  в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник окружающий мир О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов ООО 

«Издательство «Академкнига / Учебник»,  методическое пособие О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов ООО «Издательство «Академкнига / Учебник». 

Литература для обучающихся: учебник окружающий мир  в двух частях О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов ООО «Издательство «Академкнига / Учебник ».   

 



4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Источники информации об окружающем нас мире (3—6 ч) 

 - Планеты и звезды (2—4 ч) 

 - Свойства воздуха и воды (4—5 ч) 

 - Неживая и живая природа Земли (15—33 ч) 

 - Человек разумный — часть природы (3—6 ч) 

 - Общий дедушка (2—4 ч) 

 - В родном краю (4—8 ч) 

 - Заключительный урок (1—2 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Развитие познавательных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 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 (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике.  

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания.  

 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.  

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы  

Развитие регулятивных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, 

с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д.  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  



 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

 Использовать в работе простейшие инструменты.  

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.  

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Развитие коммуникативных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте, в группе.  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки.  

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой (например, влияние Солнца – источника тепла и света  на смену времен 

года, растительный и животный мир);  

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, времен года;  

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые–рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие 

(животные);  

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве;  

 называть признаки, отличающие домашних животных от диких;  

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить 

примеры использования человеком результатов наблюдения за живой природой 

при создании новой техники;  

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные–дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние 

растения; цветковые–хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; 

следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 



 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать 

свойства воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

интернет для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего 

края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей 

животного и растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, 

личной гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и 

словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после 

себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; День Города, села, 

поселка) 

 описывать достопримечательности Московского Кремля;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии по окружающему миру); 



 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях 

России (День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить 

исторические события с датами на примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанных в Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 

находить факты в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам 

«История Московского Кремля» и «Твоя безопасность»); 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной 

гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 

улице и в быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения;  

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.  

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае.  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения. 

Раздела «Правила безопасного поведения» прослеживается во все темах курса. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по окружающему 

миру Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по изобразительному искусству во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительное искусство»  

для  обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе 

авторской программыБ.М.Неменского.__________________________________ 



(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

 - обобщающие уроки – 4 ч 

-  д р .  

2.Изучение русского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности учащихся средствами искусства и получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства. 

3. УМК по предмету: 

Учебник по изобразительному искусствуБ.М.Неменского. / Москва,  Просвещение, 

методическое пособие. 

Литература для обучающихся:  учебник по изобразительному искусству Б.М.Неменского. 

/ Москва,  Просвещение. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы ( с указанием количества часов): 

- Как и чем работает художник? (8 ч) 

- Реальность и фантазия (7 ч) 

- О чем говорит искусство (11 ч) 

 - Как  говорит  искусство(8 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 Личностные результаты: 

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 Уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей 

страны и мира в целом; 

 Сформированность эстетических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрение содержания и средств ее выражения. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану; 



 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 Сравнивать, группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 Преобразовать информацию из одной формы в другую на основе заданной в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие 

задания; 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной, письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 Уметь слушать и понимать высказывание собеседников; 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства, и следовать им; 

 Учиться согласовано работать в группе. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать 

 Основные жанры и виды произведений изобразительного искусства, 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

искусства (линия, композиция, контраст цвета и тени, размер, характер, сочетание 

оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 Основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контраст тени и света, цветовые отношения, выделение 

главного центра);  

 Простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, 

точки схода; 

 Начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственная падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника освещения;  

 О делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 

промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматические цвета;  

 Начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного 

искусства и их роль в жизни человека; 



 Начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, 

украшение домов, предметов быта, керамики, вышивке, дизайне; 

 Роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве 

художника; 

 О деятельности художника (что и с помощью каких материалов 

может изображать художник); 

 Особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а так же 

назначение палитры. 

Учащиеся должны уметь 

 Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 Стремится верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 Использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии 

с задачей и предметом; 

 Использовать навыки компоновки; 

 Передавать пространственное отношение (изображать основание более 

близких предметов - ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т.п.); 

 Применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность, уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в 

пределах помеченного контура; 

 Менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 Составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

 Лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигура человека, игрушки); 

 Составлять аппликационные композиции из разных материалов 

(аппликация, коллаж); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 Для самостоятельной, творческой деятельности; 

 Обогащение опыта восприятия произведения изобразительного искусства; 

 Оценка произведений искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному 

искусству Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по курсу «Практические задания по математике» во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 



1.Рабочая  программа  по  учебному  курсу  «Практические задачи по 

математике»  для  обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на 

основеавторской программы О.А. Захаровой ________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение курса  «Практические задачи по математике» в  (начальной, основной, 

средней) школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, развитие логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи. 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики: вести поиск информации. 

 воспитание критичности мышления, интереса к математике, умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

 использование математические представления для описания окружающего мира; 

 чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  -  

Литература для обучающихся:   -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 -  Введение в курс (3 ч.) 

 -  Далеко ли до Солнца? (4ч.) 

 -  Солнце — обыкновенный жёлтый карлик (4 ч.) 

 -  Спутники  планет (5 ч.) 

 -  Кто строит дома на воде? (3 ч.) 

 -  Кто построил это гнездо? (3 ч.) 

 -  Едят ли птицы сладкое? (3 ч.) 

 -  Почему яйцу нельзя переохлаждаться? (3 ч.) 

 - Московский Кремль (4 ч.) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения факультатива 

 

В результате факультативного  курса «Практические задачи по математике»  

обучающиеся: 



 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Личностными результатами изучения факультативного курса является формирование 

следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения факультативного курса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 



 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу  

«Практические задачи по математике» по Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по литературному чтению на родном языке во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литературное чтение на 

родном языке»  для  обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на 

основеавторской программы 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 



Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение литературного чтения на родном языке в (начальной, основной, 

средней) школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формированиевсех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и 

приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник по литературному чтению на родном языке -  

Литература для обучающихся -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

- Виды речевой и читательской деятельности 

 - Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 - Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

- Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и 

самоопределения; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского 

отношения к другим детям; рефлексия; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в 

Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст 

и идею произведения; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 



планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; 

пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной 

теме (повествование, описание, рассуждение). 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературному 

чтению на родном языке Согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Айская СОШ». 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по математике во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»  для  

обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основеавторской 

программы УМК «Перспективная начальная школа» А.Л. Чекина_______________  

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

136  часов в год, 4 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 3  

 - диктант:  2 

-сочинений: -  

- изложений: 7 

- практических работ:- 

-  д р .  

2.Изучение математики  в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику,  

формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование 

знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий.  

 

3. УМК по предмету: 

Учебник математика А.Л.Чекин в двух частях под ред.М.Л. Каленчук, методическое 

пособие А.Л. Чекин; под ред. Р.Г. Чураковой. – М..: «Академкнига / Учебник . 



Литература для обучающихся учебник математика А.Л.Чекин в двух частях под ред.М.Л. 

Каленчук., ООО «Издательство «Академкнига / Учебник, 2017». 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Числа и величины (20 ч) 

 - Арифметические действия (46 ч) 

- Текстовые задачи (36 ч) 

 - Геометрические фигуры (10 ч)  

 - Геометрические величины (12 ч) 

 - Работа с данными (12 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов». 

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д.  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

  Предметными результатами изучения курса «Математика» во  2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 



помощью знаков (>, < или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, 

умножение с нулём и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх 

разрядов на уровне навыка; 

  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1м 6дм или 16дм или 160см); 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы 

записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки 

решения данной. 

Обучающиеся научатся: 

– вести счет десятками  и сотнями; 

– различать понятия  «число» и «цифра»; 

– распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

- читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

– записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать  «круглые» числа в 

роли разрядных слагаемых; 

–сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

– изображать  числа на числовом луче; 

– использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 

– находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

– воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

– применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

– воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

– применять правило вычитания суммы из суммы; 

–воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; умножение с 

нулем и единицей; 

– выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

–записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки(х, :) 

– употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления, (произведение, 

значение произведения, множители, частное, значение частного, делимое, делитель).  

– воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 



– выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

–применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

– чертить при помощи линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

–определять длину предметов и расстояний при помощи измерительной линейки ; 

– находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

–выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм 

или 160 см); 

–использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, 

метр) для выражения длины в разных единицах; 

–распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, (прямой, острый, тупой); 

квадрат, прямоугольник, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр; употреблять соответствующие термины; 

–измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

–измерять и выражать продолжительность, используя изученные единицы времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век);переходить от одних единиц времени к 

другим; 

– устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью, 

устанавливать момент времени по часам; 

– распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача» 

(условие, требование, решение, ответ, данные, искомые); 

– строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

– решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в)…, меньше 

на (в)…, 

– разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

– формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

– читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– принимать позитивный принцип записи чисел в десятичной системе; 

– пользоваться  римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

– понимать и использовать термины « натуральный ряд» и натуральное число; 

– воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

–понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

– понимать  связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

– записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

– понимать бесконечность прямой и луча  

– понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

– использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

–оперировать с изменяющимися единицами времени(месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками. Использовать термин «високосный год»; 



– понимать связь между временем- датой и временем - продолжительностью; 

– рассматривать арифметическую текстовую сюжетная задача как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметической сюжетной 

задачи; отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных). 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по музыке во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Музыка»  для  обучающихся 2-

а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе 

авторской программы по музыке Челышевой Т.В., Кузнецовой В.В. «Перспективная 

начальная школа».__________________________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

 - обобщающие уроки – 2 ч 

-  д р .  

2.Изучение русского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре своего народа и других  народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 



3. УМК по предмету: 

Учебник по музыке Челышевой Т.В., Кузнецовой В.В., методическое пособие . 

Литература для обучающихся: учебник по музыке Челышевой Т.В., Кузнецовой В.В 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 - «Три кита в музыке: песня, танец, марш» (9 часов) 

 - «О чем говорит музыка» (7 часов) 

 - «Куда ведут нас «три кита» (10 часов) 

 - «Что такое музыкальная речь?» (8 часов) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения музыки: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

 

Предметные результаты освоения музыки: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения музыки: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности; 

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 



• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по родному русскому языку во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Родной русский язык»  для  

обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе 

авторской программы 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение родного русского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 



совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

3. УМК по предмету: 

Учебник  -  

Литература для обучающихся:   -  

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

 - Язык в действии (5 часов) 

 - Секреты речи и текста (6 часов) 

- Резерв учебного времени – 1 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 



изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 



использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 



этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по родному русскому 

языку Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по русскому языку во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский язык»  для  

обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе 

авторской программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой, Н.М. Лавровой  и программы 

по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской «Перспективная 

начальная школа».__________________________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

170  часов в год, 5 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 3  

 - диктант:  2 

-сочинений: -  

- изложений: 7 

- практических работ:- 

-  д р .  

2.Изучение русского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать интерес и стремление 

к постижению его удивительного словарного и интонационного богатства, показать 

способность слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник русского языка: Н.А. Чуракова в трёх частях под ред.М.Л. Каленчук, 

методическое пособие Чуракова Н.А, Каленчук М.Л. Малаховская О.В., Байкова Т.А. – 

М:, «Академкнига / Учебник. 

Литература для обучающихся: учебник русского языка Н.А. Чуракова в трёх частях под 

ред.М.Л. Каленчук, ООО «Издательство «Академкнига / Учебник, 2017». 



 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

- «Фонетика и графика» 

- «Орфоэпия»  

- «Состав слова (морфемика)» 

 - «Лексика» 

 - «Морфология» 

 - «Синтаксис» 

 - «Орфография и пунктуация» 

 - «Развитие речи» 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 

Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Различать родственные слова и формы слова; 

Находить значимые части слова; 

Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 

Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования; 

Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа; 

Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 

Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

Определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 

Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 



Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

Различать предложение, словосочетание и слово; 

Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

Находить в предложении основу и неглавные члены; 

Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова; 

Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

Различать на письме предлоги и приставки; 

Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении; 

Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

В области познавательных УУД (общеучебных) 

Обучающиеся научатся: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и 

«Рабочей тетрадью»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту) 

В области коммуникативных УУД 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы); 



выполнять работу по цепочке; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

Обучающиеся научатся: 

понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; 

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по технологии во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Технология»  для  

обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе 

авторской программы_ Т.М. Рагозиной _________________________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение технологии в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности.  

 

3. УМК по предмету: 

Учебник по технологии Т.М. Рагозина, методическое пособие. 

Литература для обучающихся:  учебник по технологии Т.М. Рагозина 

 



4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Природные материалы (15 ч) 

- Пластичные материалы (2 ч) 

 - Бумага (8 ч) 

 - Текстильные материалы (5 ч) 

 - Конструирование и моделирование (4 часа) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 

- самостоятельно определять и высказыватьсвои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

  наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться, совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения   задания материалы 

и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и  

  инструмент; осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных 

по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством формирования этих 

действий служит технология продуктивно художественно-творческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  



в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

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 и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих 

действий служит технология продуктивной 

  художественно-творческой деятельности);  

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к 

концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать 

её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, 

бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 



мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по технологии 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе 

по литературному чтению  во 2-а классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский язык»  для  

обучающихся 2-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе 

авторской программы по литературному чтению Н.А. Чураковой,  О.В. 

Малаховской «Перспективная начальная школа».___________________________________,  

(указываются выходные данные авторской программы) 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

136  часов в год, 4 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО  

                                            (указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

 - обобщающих уроков: 8 ч 

- Походов в в Музейный дом – 16 ч 

 -  д р .  

2.Изучение литературного чтения в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 

приобретения самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов 

речевой деятельности. 

3. УМК по предмету: 

Учебник литературное чтение Н.А. Чуракова в двух частях, хрестоматия О.В. 

Малаховская под ред.М.Л. Каленчук ООО «Издательство «Академкнига / Учебник, 2016», 

методическое пособиеН.А. Чураковой,  О.В. Малаховской . 



Литература для обучающихся: Учебник литературное чтение Н.А. Чуракова в двух частях, 

хрестоматия О.В. Малаховская  под ред.М.Л. Каленчук ООО «Издательство «Академкнига / 

Учебник, 2016». 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- В гостях у Учёного кота (16часов) 

- Фантазия и неправда (11 часов) 

- Секрет любования(21 час) 

 - О любви (11 часов) 

 - Точка зрения(36 часов) 

 - Детские журналы(7 часов) 

 - Природа для поэта – любимая и живая(17 часов) 

 - Почему нам бывает смешно(17 часов) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на 

вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой иколлективной работы 

получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание 

по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 



 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текстов в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

 понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 



Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературному 

чтению Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по немецкому языку  во 2-х классах. 

Учитель: Адеева Мария Дмитриевна 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» для обучающихся 2 классов 

МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе программы: 

«Немецкий язык» для 2-4 классов для общеобразовательных учреждений, под редакцией 

И.Л.Бим , Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева и др. , УМК «Школа России», ОАО Издательство 

«Просвещение»._______________________________________________________________ 
 (указываются выходные данные авторской программы) 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 - 2021 учебный год отводится 

68 час. в год, 2 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

                                                                     (указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 



        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- практических работ: - 

- иных видов работ. 

2.Изучение немецкого языка в (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 Учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 Образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием немецкого языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим по возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 Развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении языка и расширение познавательных интересов); 

 Воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному 

делу, чувства патриотизма). 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Бим И.Л. Немецкий язык. 2 класс. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. Ч.1/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Российская академия наук, Российская 

академия образования, издательство «Просвещение». 10-е издание, дораб.- М.: 

Просвещение, 2011; Бим И.Л. Немецкий язык. 2 класс. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч.2/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». 10-е 

издание, дораб.- М.: Просвещение, 2011; Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций в двух частях. 

Часть А/ В.- 12-е издание.-М.: Просвещение, 2013. 

Литература для обучающихся: - 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Я и мои друзья. Какие они? 32 ч. 

- Друзья из Германии. Почта. Переписка с немецкими школьниками. 6 ч. 

- Я и моя семья. Семейные фотографии. Родители, бабушка, дедушка, тётя, дядя и другие 

родственники. Какие они? Чем занимаются? Мир профессий. 12 ч. 

- Занятия в школе. Занятия в выходные. 9 ч. 

- Приглашение на праздник. 9 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 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 процессе учения; 

 Формирование целостного, социально-ориентированного  взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 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 ориентаций; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтез, обобщения, 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 свой мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Умение работать в группе и определять общую цель и путь 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; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 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). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной среде: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 

 Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятия 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомо 

учащимся языковом материале); 

 Чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 Социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

 Формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной 

тематике; 

 Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображением, выражение своего отношения к прочитанному , 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

 Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниями на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



 Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействиями с 

другими людьми; 

 Ознакомление, с доступными возрасту, культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 Знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 Формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родно и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 Развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 Умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 Готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного 

труда; 

 Начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по немецкому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По информатике  во 2 классе  

Учитель: Ермолин Алексей Николаевич 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Информатика»  для  

обучающихся 2класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

«Информатика» (авторы Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова – М. : Академкнига/Учебник, 2012) 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебныйгодотводится 

34 час.вгод,1ч. внеделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 4 



- практических работ:- 

-  д р .  

2.Изучениеинформактикив  (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с 

информацией как с применением компьютеров, так и без них.  

3. УМК по предмету: 

 Учебник: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Учебник в 2-х ч. – М. 

: Академкнига/Учебник, 2014 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М. : Академкнига/Учебник, 2014 

 Тетрадь для самостоятельной работы: Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 

класс тетрадь – М. : Академкнига/Учебник, 2017 

 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник, 2014 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 Информационная картина мира (10 ч) 

 Компьютер – универсальная машина для обработки информации (10 ч) 

 Алгоритмы и исполнители (11 ч) 

 Объекты и их свойства (2 ч) 

 Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 

ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о понятии «информация»; 

• о многообразии источников информации; 

• о том, как человек воспринимает информацию; 

• о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки 

информации; 

• о назначении основных устройств компьютера; 

• о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили 

люди, а компьютерная программа – набор таких правил; 

• об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 

цели; 

• об истинных и ложных высказываниях; 

• о двоичном кодировании текстовой информации и чёрно-белых изображений. 

 Обучающиеся научатся: 

• исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

• называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, память). 

• приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических 

устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, 

компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной информации; 

• запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 



• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования); 

• с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

• с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения 

поставленных задач. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотации к рабочей программе  

по английскому языку во 2 классе 

Учитель: Мордвинова Алёна Сергеевна 

1.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету « английский язык » 

для обучающихся  2_класса  МБОУ  «Айская СОШ» разработана  на  основе программы 

по Английский язык. 2-4 классы: Рабочие программа. / Предметная линия учебников М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева. – М.: Дрофа, 2018. – 80 с._____________________________ 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021.учебный год 

отводится 68 часов в год, 2 ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС начального общего образования по 

иностранному языку на основе документа «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 

231 с. (Стандарты второго поколения)»____________________________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО)) 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ:  ( 5 ч а с о в )  

2.Изучение английского языка_в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка 

3. УМК по предмету: 

1. Английский язык : 2—4 классы : рабочая программа /М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. —80 с. 

2. Английский язык: 2 класс: учебник. Авторы: М.  З.  Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева; 

3. Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь. Авторы:М. З. Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанева; 

4.  Английский язык: 2 класс: книга для учителя. Авторы:М. З. Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанева; 

5. аудиокурс к рабочей тетради и учебнику (2 классы); 

Учебник:  

1. Английский язык: 2 класс: учебник. Авторы: М.  З.  Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева; 

Литература для обучающихся:  

1. Английский язык: 2 класс: учебник. Авторы: М.  З.  Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева; 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Я и моя семья. (21 ч.) 

Мои любимые занятия. (11 ч.) 



Выходной день. (6 ч.) 

Мои друзья. (27 ч.) 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения 2 класса обучающиеся должны: 

  Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

- понимать важности изучения иностранного языка как средства общения с людьми, 

говорящими на английском языке, в том числе со своими сверстниками в англоязычных 

странах; 

- развить личность обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

- уважительно относится к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и 

к другим партнерам по общению; 

- осознавать себя гражданином своей страны, любви и уважении к своей родине, к своим 

традициям и культурным ценностям; стремиться к лучшему пониманию культуры своего 

народа и желать знакомиться с ней представителей других стран; 

- приобщиться к новому социальному опыту, уважительному и дружелюбному 

отношению к культуре других народов, позволяющему участвовать в диалоге культур; 

- самостоятельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдении норм 

речевого и неречевого поведения; 

- уметь планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание на 

английском языке; 

- владеть навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения; 

- стремиться развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также уметь принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в моделируемых ситуациях; 

- овладевать умениями самонаблюдения и самооценки в процессе подготовки и 

осуществления высказываний на английском языке; 

- действовать с опорой на изученное правило / образец при составлении элементарных 

самостоятельных устных и письменных высказываний; 



- прибегать к доступным способам поиска информации (напри- мер, в приложениях и 

учебника, двуязычном англо-русском словаре учебника и т. д.) в соответствии с решаемой 

познавательной или коммуникативной задачей; 

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, бук- вы / буквосочетания, слова / словосочетания, 

предложения при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать с информацией в тексте на английском языке: искать, находить и выделять 

нужную информацию, представленную в явном (даты, факты и т. д.) и неявном виде; 

определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность фактов, событий; прогнозировать содержание текста по 

его названию; 

- работать с информацией, представленной в разных форматах: тексте, рисунке, таблице, 

грамматических моделях и т. д.; 

- фиксировать элементарную информацию, например выписывать слова и предложения из 

прочитанного текста в связи с полученным заданием; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова; 

- владеть стратегиями, необходимыми для чтения / понимания на слух текстов уровня 

трудности, предусмотренного программой для начальной школы: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

- пользоваться справочным материалом учебника, например двуязычным словарем, 

грамматическим справочником, сносками; 

- работать индивидуально, в паре и группе; 

- комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета; 

- сформировать элементарную иноязычную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширить 

лингвистический кругозор; получить общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

- заложить основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 



- сформировать положительную мотивацию и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

Аннотация к рабочейпрограмме  

 

По физической культуре во 2 классе 

Учитель: Тагаков Иван Николаевич 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Физическая культура»  для  

обучающихся 2 классов МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе авторской 

программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

В.И. Ляха 1-4 классы»: учеб. пособие для общеобразовательных  организаций / В.И.Лях. – 

5-е изд. – М.: Просвещение,2016.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

102час.вгод, 3 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучениефизической культуры в  (начальной,основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование разносторонне физически развитой личности,  способной активно 

использовать ценности физической культуры  для укрепления здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. дляобщеобразоват. 

организаций / В.И.Лях. – 4-е изд. М.: - Просвещение, 2017. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 Знания о физической культуре (6 часов) 

 Легкая атлетика (26 часов) 

 Гимнастика с основами акробатики (32 часа) 

 Подвижные игры, с элементами спортивных игр (26 часов) 

 Лыжные гонки (12 часов) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 



• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся пофизической 

культуре Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 


