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Начальное общее образование 

2-б класс 

Аннотация  к рабочей программе 

По изобразительному искусству во 2-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительное искусство»  

для  обучающихся2 - бкласса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

программы  Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2017. 

(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 

отводится34 час. в год, 1ч. 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.Изучениеизобразительного искусства в  (начальной, основной, средней) школе 

направлено на достижение следующих целей: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Е. И. Коротеева «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского, 

11 – е издание. Москва. Прсвещение. 2020. 

Литература для обучающихся:- 

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

 - Как и чем работает художник? (8 ч) 

 - Реальность и фантазия (7 ч)  

 - О чём говорит искусство (11 ч) 

 - Как говорит искусство (8 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

В ценностно - эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 



- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- 

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся Согласно 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 русском языке во 2-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литературное чтение на 

родном русском языке»  для  обучающихся 2-б класса МБОУ «Айская СОШ» разработана 

на основе нормативных документов: федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России 

№ 373 от 06.10.2009);положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей, в том 

числе внеурочной деятельности, для классов перешедших на ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

(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 

17 час. в год. 

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.Изучение литературного чтения на родном языке в  (начальной, основной, средней) школе 

направлено на достижение следующих целей: формирование 

всех 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: - 

Литература для обучающихся: - 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 



Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся детии другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

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

- Произведения Атаманова Ивана Алексеевича (2 ч)  

- Произведения Бианки Виталия Валентиновича (1 ч) 

- Произведения Власова Алексея Валентиновича (2 ч) 

- Произведения Кан Ольги Викторовны (1 ч) 

- Произведения Мокшина Михаила Михайловича (1 ч) 

- Произведения Нечунаева Василия Марковича (2 ч) 

- Произведения Новичихиной Валентины Александровны (1 ч) 

- Произведения Свинцова Владимира Борисовича (2 ч) 

- Произведения Такмаковой Ольги Владимировны (1 ч) 

- Произведения Цхай (Сорокиной) Ирины Викторовны (2 ч) 

- Произведения Чебаевского Николая Николаевича (1 ч) 



- Произведения Юдалевича Марка Иосифовича (1 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 

художественных текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпрет

ировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста; 

ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 



участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы(повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и в не 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических 

и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности(метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной  выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 



Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

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 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-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»  для  

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

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика», Москва, Просвещение, 

2019 

(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 час. 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: 9 

- тестов: 4 

 

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

достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных си-

туаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. 

«Математика» в двух частях, 12 – е издание, Москва, «Просвещение», 2020. 

Литература для обучающихся: - 

 

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

- Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

- Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71ч) 



- Числа от 1 до 100. Умножение и деление (17 ч) 

- Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

- Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (11 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для 

этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планироватьучебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбористочников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находитьнеобходимую 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: извлекатьинформацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдатьи делать самостоятельные выводы. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлятьсвою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



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

формирование следующих умений. 

1-й уровень (базовый уровень) 

Учащиеся должны знать: 

последовательность чисел в пределах 100; 

названия и обозначения действий умножения и деления; 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них). 

2-й уровень (уровень программы) 

Учащиеся должны уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

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

сложных - письменно;  

находить значения числовых выражений в 2-3 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять данный отрезок; 

находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника); 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

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

2-бкласса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе программыУМК «Школа 

России»: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс: учебник/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2020.  

(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 час. в год, 1ч. 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.Изучение музыки в  (начальной, основной, средней) школе направлено на достижение

 следующих целей: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.  

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. «Музыка», 12 – е издание, 

Москва, «Просвещение», 2020. 

Литература для обучающихся: - 

 

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

- Россия – Родина моя (3 ч.) 

- День, полный событий (6 ч.) 

- О России петь – что стремиться в храм (5 ч.) 

- Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.) 

- В музыкальном театре (5 ч.) 

- В концертном зале (5 ч.) 

-Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч.) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

• укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

• формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

• приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

• развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям 

других народов; 

• эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации; 

• понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

• формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

• передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД 

• реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

• выбирать способы решения проблем поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

• уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

• узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

• устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально 

– творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения); 

• рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность. 

Познавательные УУД 

• наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

• применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

• использовать общие приёмы решения исполнительской задачи; 

• самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; 

• определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

в музыкальных произведениях; 

• узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии; 

• передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 

• осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 



Коммуникативные УУД 

• участвовать в жизни класса, школы; 

• участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

• аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей 

о музыке; 

• участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Предметные результаты: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, импровизация); 

• определять виды музыки; 

Учащиеся научатся понимать: 

• жанры музыки (песня, танец, марш); 

• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

• особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Учащиеся получат возможность научиться: выявлять жанровое начало музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах); 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении; 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся Согласно Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе 

По окружающему миру во 2-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

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

обучающихся  2-бкласса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе программыУМК 

«Школа России»:  «Окружающий мир» 2 класс. Плешаков А.А.Москва. 

Просвещение.2019. 

(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:  

- контрольных (иных видов) работ: 6 

 

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

достижение следующих целей: 



-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: А. А. Плешков. «Окружающий мир» в двух частях, 12 – е издание, Москва, 

«Просвещение», 2020. 

Литература для обучающихся: - 

 

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

- Где мы живем?  (4 ч) 

- Природа  (20 ч) 

- Жизнь города и села  (10 ч) 

- Здоровье и безопасность  (9 ч) 

- Общение  (7 ч) 

- Путешествия  (18 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие 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 эф-

фективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- 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 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны: 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, 

Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, 

страны мира; 

- использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 



- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

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

обучающихся2-бкласса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе примерной 

программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для организаций, 

реализующих программы начального общего образования.  

(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 

17 час. в год. 

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.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 ч) 

- Язык в действии (5 ч) 

- Секреты речи и текста (6 ч) 

- 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 языковых средств 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 

учебных этимологических 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 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-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

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

обучающихся  2-бкласса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе программы   язык. 

1-4 классы», М. : Просвещение, 2020. 

(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 час. 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:  

- диктантов: 9 

- тестов:4 

- изложений: 3 

-списываний: 2 

- проектов: 3 

 

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

достижение следующих целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 



- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. «Русский язык» в двух частях, 11 – е издание, 

Москва, «Просвещение», 2020. 

Литература для обучающихся: 

 

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

- Наша речь (3 ч) 

- Текст (3 ч) 

- Предложение (11 ч) 

- Слова, слова, слова (18 ч) 

- Звуки и буквы (60 ч) 

- Части речи (57 ч) 

- Повторение (18 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 



 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 

Предметные результаты 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 



 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Технология»  для  

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

общеобразовательных учреждений авторов Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. 

Шипиловой. УМК «Школа России» 

(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 час. 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. 

 

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

достижение следующих целей: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труд. 



 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Е. А. Лутцева. «Технология», Москва, «Просвещение», 2020. 

Литература для обучающихся: - 

 

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

Художественная мастерская (9 ч) 

Чертёжная мастерская (6 ч) 

Конструкторская мастерская (10 ч) 

Рукодельная мастерская (9 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

-  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

-  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

-  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 



- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

- Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

- Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литературное чтение»  для  

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

программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, М.В. Байкиной 

« Литературное чтение». 1—4 классы, Москва. «Просвещение», 2014, УМК Школа России 

(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 час. 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 (иных видов) работ: 5 

-тестов: 2 

- проверочных работ: 4 

 

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

достижение следующих целей: 

  –  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

  – развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

  – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина. «Литературное чтение» в двух частях, 12 – е издание, Москва, «Просвещение», 

2020. 

Литература для обучающихся: - 

 

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

- Вводный  урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

- Самое великое чудо на свете (4 ч) 

- Устное народное творчество. (15 ч) 

- Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) 

- Русские писатели (14 ч) 

- О братьях наших меньших (12 ч) 

- Из детских журналов (9 ч) 

- Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

- Писатели  детям (17 ч) 

- Я и мои друзья (10 ч) 

- Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

- И в шутку и всерьёз (14 ч) 

- Литература зарубежных стран (12 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 



Принятие следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

Уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты: 

В области регулятивных УУД:: 

Использование знаково-символических средств представления информации. 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Определение и формулирование цели деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

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. 

 

В области познавательных УУД: 

Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

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. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять тексты на основе 

простейших речевых  моделях (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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. 

Читать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе     художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся Согласно Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе учебного курса 

«Практические задания по математике» во 2-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  курсу  «Практические задания по 

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

основе программы факультатива «Математика в практических заданиях» (автор Захарова 

О.А.)  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 



задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий 

(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 час. 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. 

 

2.Изучение учебного  курса  «Практические задания 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: «Практические задания по математике» 

 

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: 

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 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». 

 

 



 

 

 

 

 
 


