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2 класс.  

Программа «Русский язык»  разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Материал 

учебника «Русский язык»  способствует формированию универсальных учебных действий. 

Задания позволяют усваивать алгоритмы учебных действий и осознанно использовать 

орфографические правила и навыки в письменной речи. Рабочая тетрадь является дополнением 

к учебнику «Русский язык. 2 класс» авторов Климановой Л. Ф. и Бабушкиной Т. В. Пособие 

содержит задания ко всем темам учебника. Задания позволяют формировать алгоритмы 

учебных действий и осознанно использовать орфографические правила и навыки в письменной 

речи. Порядок предоставления тем соответствует учебнику. Тестирование как один из видов 

контроля усвоения знаний учащимися пришло и в начальную школу. Данные тесты полностью 

соответствуют тематике и лексике учебника «Русский язык. 2 класс» авторов Л. Ф. Климановой 

и Т. В. Бабушкиной. Для каждой темы разработан тест, включающий четыре задания. Для 

отдельных тем, самых актуальных или объёмных, предусмотрено по два теста. Каждое задание 

теста содержит четыре варианта ответа, из которых правильным является только один. В конце 

пособия размещены ответы на все задания. Тесты для учащихся 2 класса в целом несложны, но 

по ним можно достаточно объективно выявить степень усвоения знаний по всем темам 

учебника. 

Основная задача  курса «Литературное чтение»  легла в основу учебника – формирование 

личности младшего школьника через восприятие и осознание культурно-исторического 

наследия. Для этого в учебнике используются тексты классической и современной литературы, 

фольклорные произведения разных народов. Система вопросов и заданий способствует 

формированию культуры речевого общения, развитию творческих способностей учащихся, 

приобщает их к духовно-нравственным ценностям, знакомит с этическими и эстетическими 

нормами. Обучение детей строится на коммуникативно-познавательной основе.Учебник 

дополнен творческой тетрадью, рабочей тетрадью по развитию речи «Волшебная сила слов» и 

поурочными разработками для учителя.Тетрадь предназначена для формирования творческих 

способностей школьников на уроках литературного чтения и дома. Материал тетради 

дополняет разделы учебника и позволяет развивать творческий потенциал учащихся в процессе 

создания собственных литературных произведений (текстов, загадок, пословиц, поговорок и 

т.д.). 

Программа «Математика» построена на материале учебника  «Математика. 2 класс» (в двух 

частях) авторов Г. В. Дорофеева и др. соответствует требованиям ФГОС НОО и является 

составной частью завершённой предметной линии учебников «Математика».В рамках курса 

школьники продолжают изучать математические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100. Вводятся взаимно обратные задачи, задачи в 2 – 3 действия. 

Геометрический материал дополнен объёмными фигурами (куб, шар, пирамида). Содержание и 

структура учебника направлены на достижение учащимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов, предусмотренных ФГОС. Учебник доработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 



Курс «Окружающий мир» построен на материале учебника «Окружающий мир». В учебнике 

наряду с сезонными изменениями в природе рассматриваются труд и праздники людей в разное 

время года, вопросы охраны здоровья, тесно связанные с актуализацией детской игровой 

культуры народов России, а также проблемы охраны природы. Кроме знаковой системы 

навигации, в методический аппарат учебника вводятся рубрики «Вспомним», «Обсудим», 

«Подумаем», «Узнаем подробнее», «Проверим себя». Рубрики «Мы узнаем», «Мы научимся» 

ориентируют ребенка в содержании и планируемых результатах его учебной деятельности. 

Учебник «Изобразительное искусство»  знакомит с творчеством выдающихся деятелей 

национальной культуры России, стран Западной Европы и Востока. Содержащиеся в нём 

художественно-творческие упражнения и задания направлены на развитие у учащихся 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, на освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах (изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне) и их роли в 

жизни человека и общества, а также на выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 Учебник  «Музыка» – следующая ступенька на пути в мир Музыки, в мир Прекрасного. 

Слушая музыку, рассматривая иллюстрации, отвечая на вопросы, выполняя задания, учащиеся 

продолжат знакомство с произведениями современных композиторов, великих композиторов 

прошлого, народной и духовной музыкой, основными музыкальными терминами и понятиями. 

Эти знания и умения, а также впечатления от прослушивания музыкальных сочинений и 

знакомства с прекрасными произведениями живописи помогут маленькому человеку в 

дальнейшем понимать, чувствовать и любить хорошую музыку, а значит, стать духовно богаче. 

Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программой, а также 

пособием «Музыка. Рабочие программы. 1 – 4 классы» (авторы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

Т. С. Шмагина). 

Программа курса «Технология»  разработана на материале учебника  «Технология»,   учебник 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. Учащиеся знакомятся с особенностями технологического процесса в прошлом и 

настоящем в России и мире, логикой развития культуры труда, основными профессиями, 

обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие общества; изучают природные 

материалы и учатся работать с ними, а также материалами, являющимися результатом труда 

человека – от примитивного доисторического каменного топора до современного компьютера и 

последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. Еще одной важной 

особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие материала, направленного на 

подготовку учащихся к проектной деятельности. Учебник дополнен рабочей тетрадью и 

методическим пособием для учителя. 

 Рабочая программа по курсу «Физическая культура»  составлена с опорой на учебник, 

который  раскрывает основные понятия физической культуры, знакомит со способами 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, содержит 

комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Учащиеся найдут в 

учебнике начальные сведения о закаливании организма и самоконтроле за физическим 

развитием и физической подготовленностью. Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, примерной 

программе и рабочей программе А. П. Матвеева «Физическая культура. 1 – 4 классы». 

 


