
Русский язык. 

К  концу  обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится:
осознавать язык как основное средство общения;
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам:

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по
звонкости/глухости;

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со
стечением согласных);

устанавливать   соотношение    звукового    и    буквенного    состава    слова, в том
числе с учётом функций букв е, ё, ю, я;

обозначать на   письме   мягкость   согласных   звуков   буквой   мягкий   знак в
середине слова;

находить однокоренные слова;
выделять  в  слове  корень  (простые  случаи);
выделять в слове окончание;
выявлять в тексте   случаи   употребления   многозначных   слов,   понимать их

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления
синонимов и антонимов (без называния терминов);

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и

другие;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?»,

«какие?»;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить  место  орфограммы  в  слове  и  между  словами  на  изученные  правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и
глухие  согласные в  корне  слова;  непроверяемые гласные и  согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах,  фамилиях
людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с
именами существительными, разделительный мягкий знак;

правильно  списывать  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова  и  предложения,
тексты объёмом не более 50 слов;

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
строить     устное     диалогическое     и     монологическое      высказывание (2-4

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических
норм, правильной интонации;

формулировать  простые  выводы на  основе  прочитанного  (услышанного)  устно и
письменно (1-2 предложения);

составлять  предложения  из  слов,  устанавливая  между ними смысловую связь по
вопросам;

определять  тему  текста  и  озаглавливать  текст,  отражая  его  тему;
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с

опорой на вопросы;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные



понятия в процессе решения учебных задач.



Литературное чтение. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в

различных  жизненных  ситуациях: переходить  от  чтения  вслух к чтению  про  себя в
соответствии  с  учебной  задачей,  обращаться  к  разным  видам  чтения  (изучающее,
ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в
фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций,
быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно- этических понятиях в
контексте изученных произведений;

читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные
произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);

читать наизусть с    соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не
менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена
года;

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного
произведения (ритм, рифма);

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать
и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных, бытовые и
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы,
стихотворения, басни);

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять
тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения,
составлять план текста (вопросный, номинативный);

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и
выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать
взаимосвязь;

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения
по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его
поступкам;

объяснять    значение     незнакомого     слова     с     опорой     на     контекст и с
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом
и переносном значении;

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);

участвовать   в   обсуждении   прослушанного/прочитанного    произведения:

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые
выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно,
от лица героя, от третьего лица;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения;

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не
менее 5 предложений);

сочинять  по  аналогии  с  прочитанным  загадки,  небольшие  сказки,  рассказы;
ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации,



иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом  рекомендательного списка,

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу для получения дополнительной

информации в соответствии с учебной задачей.



Окружающий мир. 

Обучающийся научится:
находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его

главный город;
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и

своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и

других  народов,  государственным символам  России;  соблюдать  правила нравственного
поведения в социуме и на природе;

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и
фотографиям, различать их в окружающем мире;

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного
края;

важных  событий  прошлого  и  настоящего  родного  края;
трудовой деятельности и профессий жителей родного края;
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и

опыты с природными объектами, измерения;
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры,

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;
группировать изученные объекты живой и неживой природы

по предложенным признакам;
сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков;
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу,

компасу;
создавать   по   заданному   плану   развёрнутые    высказывания    о    природе и

обществе;
использовать для   ответов   на   вопросы   небольшие   тексты   о   природе и

обществе;
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать

примеры  положительного  и  негативного  отношения  к  объектам  природы, проявления
внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения
пассажира наземного транспорта и метро;

соблюдать режим дня и питания;
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;
безопасно  осуществлять  коммуникацию  в  школьных  сообществах  с  помощью

учителя (при необходимости).



Математика. 

Числа и величины
Учащийся научится:

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
 сравнивать числа и записывать результат сравнения;
 упорядочивать заданные числа;
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
 устанавливать закономерность  — правило, по которому составлена числовая

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её
или восстанавливать пропущенные в ней числа;

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100
см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

 читать  и  записывать  значение  величины  время,  используя  изученные  единицы
измерения  этой величины  (час,  минута)  и  соотношение  между  ними:  1  ч  =  60  мин;
определять по часам время с точностью до минуты;

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.

Учащийся получит возможность научиться:
 группировать объекты по разным признакам;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина,

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать

её при выполнении действий сложения и вычитания;
 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно,

в более сложных — письменно (столбиком);
 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
 называть и обозначать действия умножения и деления;
 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение —

суммой одинаковых слагаемых;
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
 находить значения числовых выражений в  2 действия,  содержащих сложение и

вычитание (со скобками и без скобок);
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.

Учащийся получит возможность научиться:
 вычислять  значение  буквенного  выражения,  содержащего  одну  букву  при

заданном её значении;
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
 называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.



Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий
умножение и деление;

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
 составлять  текстовую  задачу  по  схематическому  рисунку,  по  краткой

записи, по числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФИГУРЫ
Учащийся научится:
 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
 распознавать  и  называть  геометрические  фигуры:  треугольник,

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
 выполнять  построение  прямоугольника  (квадрата)  с  заданными  длинами

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;
 соотносить  реальные  объекты  с  моделями  и  чертежами  треугольника,

прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:

 изображать  прямоугольник  (квадрат)  на  нелинованной  бумаге  с
использованием линейки и угольника.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
 вычислять  длину  ломаной,  состоящей  из  3–4  звеньев,  и  периметр

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило

составления таблиц;
 проводить логические рассуждения и делать выводы;
 понимать  простейшие  высказывания  с  логическими  связками:  если…,

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно  оформлять  в  виде  таблицы  зависимости  между

величинами: цена, количество, стоимость;
 общих представлений о построении последовательности логических

рассуждений.



Изобразительное искусство.

Модуль «Графика»
Осваивать  особенности  и  приёмы  работы  новыми  графическими  художественными
материалами;
 
осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов.
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.
Овладевать  понятием  «ритм»  и  навыками  ритмической  организации  изображения  как
необходимой композиционной основы выражения содержания.
Осваивать  навык  визуального  сравнения  пространственных  величин,  приобретать  умения
соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и
анализ).
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в
пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая
навык штриховки.
Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное
нанесение краски;  осваивать разный характер мазков и движений кистью,  навыки создания
выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной
краской.
Знать  названия  основных  и  составных  цветов  и  способы  получения  разных  оттенков
составного цвета.
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с
белой и чёрной (для изменения их тона).
Знать  о  делении  цветов  на  тёплые  и  холодные;  уметь  различать  и  сравнивать  тёплые  и
холодные оттенки цвета.
Осваивать  эмоциональную  выразительность  цвета:  цвет  звонкий  и  яркий,  радостный;  цвет
мягкий,
«глухой» и мрачный и др.
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и
др.)  на  основе  изменения  тонального  звучания  цвета;  приобретать  опыт  передачи  разного
цветового
состояния моря.
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и
злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось
показать характер сказочных персонажей.
Модуль «Скульптура»
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов;
освоить  приёмы  и  последовательность  лепки  игрушки  в  традициях  выбранного  промысла;
выполнить  в  технике  лепки  фигурку  сказочного  зверя  по  мотивам  традиций  выбранного
промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с
учётом местных промыслов).
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы
и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать,  анализировать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  форм  в  природе,
воспринимаемых как узоры.
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на
листьях,  серёжки  во  время  цветения  деревьев  и  др.)  —  с  рукотворными  произведениями
декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).



Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на
основе природных мотивов.
 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по
мотивам  народного  художественного  промысла  (по  выбору:  филимоновская,  абашевская,
каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).
Приобретать  опыт  преобразования  бытовых  подручных  нехудожественных  материалов  в
художественные изображения и поделки.
Рассматривать,  анализировать,  сравнивать украшения человека  на примерах иллюстраций к
народным  сказкам  лучших  художников-иллюстраторов  (например,  И.  Я.  Билибина),  когда
украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа;
учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его
характера, его представления о красоте.
Приобретать  опыт  выполнения  красками  рисунков  украшений  народных  былинных
персонажей.
Модуль «Архитектура»
Осваивать  приёмы  создания  объёмных  предметов  из  бумаги  и  объёмного  декорирования
предметов из бумаги.
Участвовать  в  коллективной  работе  по  построению  из  бумаги  пространственного  макета
сказочного города или детской площадки.
Рассматривать,  характеризовать  конструкцию  архитектурных  строений  (по  фотографиям  в
условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев
в  иллюстрациях  известных  художников  детской  книги,  развивая  фантазию  и  внимание  к
архитектурным постройкам.
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев
литературных и народных сказок.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них
содержания,  настроения,  расположения  изображения  в  листе,  цвета  и  других  средств
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.
Осваивать  и  развивать  умения  вести  эстетическое  наблюдение  явлений  природы,  а  также
потребность в таком наблюдении.
Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  и  художественного  анализа  произведений
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись
по дереву и ткани, чеканка и др.).
Приобретать  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений  отечественных
художников-  пейзажистов  (И.  И.  Левитана,  И.  И.  Шишкина,  И.  К.  Айвазовского,  А.  И.
Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В.
Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).
Приобретать  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений  живописи
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К.
Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И.
Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по
выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или
другом графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а
также построения из них простых рисунков или орнаментов.
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш,



кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например,
образ дерева).
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в
кадре, масштаб, доминанта.
Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии 



Технология. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз»,
«линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,  «технология»,  «технологические
операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности;
выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
распознавать  элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира  (прочность,
удобство,  эстетическая  выразительность  —  симметрия,  асимметрия,  равновесие);
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности
изученных видов декоративно- прикладного искусства;
 
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в
своей предметно-творческой деятельности;
самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
анализировать  задание/образец  по  предложенным  вопросам,  памятке  или  инструкции,
самостоятельно  выполнять  доступные  задания  с  опорой  на  инструкционную
(технологическую) карту;
самостоятельно  отбирать  материалы  и  инструменты  для  работы;  исследовать  свойства
новых изучаемых материалов (толстый картон,  натуральные ткани,  нитки,  проволока  и
др.);
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза,
линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);
выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого
угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший
чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;
выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы
и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать  смысл  понятия  «развёртка»  (трёхмерного  предмета);  соотносить  объёмную
конструкцию с изображениями её развёртки;
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
определять  неподвижный  и  подвижный  способ  соединения  деталей  и  выполнять
подвижное и неподвижное соединения известными способами;
конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  модели,
простейшему чертежу или эскизу;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,  графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;
делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.



Иностранный язык(английский).

Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.
Мир  моих  увлечений.  Любимый  цвет,  игрушка.  Любимые

занятия.Мойпитомец.Выходнойдень.
Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село).
Роднаястранаистраны  изучаемого  языка.Названияродной  страны  и  страны/стран

изучаемого  языка;  их  столиц.
Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойст
раныистраны/странизучаемогоязыка(Новыйгод,Рождество).

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативныеумениядиалогическойречи:
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с

соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка:
диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобесе

дником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение;
диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;  сообщение  фактической

информации, ответы на вопросысобеседника.
Коммуникативныеумениямонологическойречи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопрос

ыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,  реального
человека или литературного персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д.

Аудирование
Понимание  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  и

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом

материале,  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей:  с  пониманием
основного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой
информации(приопосредованномобщении).

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текстапредполагает  определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки.

Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой
информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухтекстаи  понимание
информации  фактического  характера
(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)сопоройнаиллюстрацииисиспользованием
языковойдогадки.

Тексты  для  аудирования:  диалог,  высказывания
собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка.

Смысловое чтение
Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;п
ониманиепрочитанного.

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка.
Чтение  про  себя  учебных  текстов,  построенных  на

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв  их  содержание  в



зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного
содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации.

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыиг
лавныхфактов/событийв  прочитанном  тексте  с  опорой  на  иллюстрации  и  с
использованиемязыковойдогадки.

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с
опорой на иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки.

Тексты  для  чтения  про  себя:  диалог,  рассказ,  сказка,
электронноесообщениеличногохарактера.

Письмо
Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов).
Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосоче

таний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,дописываниепре
дложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей.Заполнение  простых  формуляров  с
указанием  личной
информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами,принятымивс
тране/странахизучаемогоязыка.

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новымг
одом).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Корректное называние букванглийскогоалфавита.
Нормы  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких

согласных  в  конце  слога  или  слова,отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.
Связующее“r”(thereis/there).

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбоюв  коммуникации,
произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и  фраз/предложений
(повествовательного,
побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы)ссоблюдениемихритмико-
интонационныхособенностей.

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах;согласных;основн
ыхзвукобуквенныхсочетаний.  Вычленение  из  слова  некоторых  звукобуквенных
сочетанийприанализеизученныхслов.

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка.
Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Графически  корректное  (полупечатное)  написание  букв  английского  алфавита  в

буквосочетаниях и словах. Правильноенаписаниеизученныхслов.
Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного  и  восклицательного

знаков  в  конце  предложения;правильноеиспользованиеапострофавизученныхсокращённых
формах глаголасвязки, вспомогательного и модальногоглаголов (например, I’m, isn’t; don’t,
doesn’t; can’t), существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s).

Лексическаясторонаречи
Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи

неменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),  обслуживающих
ситуации общения в рамках тематическогосодержанияречидля2класса.



Распознавание  в  устной  и  письменной  речи
интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки.

Грамматическая сторона речи
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и

употреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологическихформисинтаксическихк
онструкцийанглийскогоязыка.

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицател
ьные),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформ
е).Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения.
ПредложениясначальнымIt(It’saredball.).
Предложения с начальным There + to be в Present SimpleTense (There is a cat in the room. Is

there a cat in the room? —Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table.Are there
four pens on the table? — Yes, there are./No, therearen’t. How many pens are there on the table?
— There are fourpens.).

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составнымименнымск
азуемым(Theboxissmall.)и составнымглагольнымсказуемым (I  like  to  play  with  my
cat.Shecanplaythepiano.).

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?—
Yes,itis./No,itisn’t.)

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.).
Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.).
Глаголы  в  PresentSimpleTense  в  повествовательных

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложе
ниях.

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgot a cat. Have you got a cat? — Yes, I
have./No, I haven’t. Whathaveyougot?).

Модальный глагол can:  для выражения умения
(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполученияразрешения(CanIgoout?).

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболеера
спространённыеслучаи).

Существительные во множественном числе, образованные поправилуиисключения(abook
—books;aman—men).

Личныеместоимения (I,  you,  he/she/it,  we,  they).  Притяжательныеместоимения (my, your,
his/her/its, our, their). Указательныеместоимения(this—these).

Количественныечислительные(1–12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany).Предлогиместа(in,on,near,under).
Союзыandиbut(cоднороднымичленами).
Социокультурные знания и умения
Знание  и  использование  некоторых  социокультурных

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах  изучаемого  языка  в
некоторых  ситуациях  общения:приветствие,  прощание,  знакомство,  выражение
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом,Рождеством).

Знание  небольших  произведений  детского  фольклора  страны/стран  изучаемого  языка
(рифмовки, стихи, песенки); персонажейдетскихкниг.

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц.
Компенсаторные умения
Использование  при  чтении  и  аудировании  языковой  догадки(умения  понять  значение

незнакомого слова или новое значениезнакомогословапоконтексту).



Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,во
просов;иллюстраций.



Музыка
Предметные  результаты  характеризуют  начальный  этап  формирования  у  обучающихся
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,
потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивном  ценностном
отношении к музыке как важномуэлементусвоейжизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программупопредмету«Музыка»:
1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступных  музыкальных
инструментах,  умеют  слушать  серьёзную  музыку,  знают  правила  поведения  в  театре,
концертномзале;
2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
3) осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут назвать
музыкальные  произведения,
композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор;
4) имеют  опыт  восприятия,  исполнения  музыки  разных  жанров,  творческой
деятельности в различных смежных видахискусства;
5) суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;
6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора.

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Музыка»,
сгруппированы по учебным модулям и должныотражатьсформированностьумений:

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
1) классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,
длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие;
2) различать  элементы  музыкального  языка  (темп,  тембр,
регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснить  значение
соответствующихтерминов;
3) различать  изобразительные  и  выразительные  интонации,  находить  признаки
сходства и различия музыкальных и речевыхинтонаций;
4) различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
5) понимать  значение  термина «музыкальная  форма»,  определять  на  слух простые
музыкальные  формы  —  двухчастную,  трёхчастную  и  трёхчастную  репризную,  рондо,
вариации;
6) ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;
7) исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки;
8) исполнять песниспростыммелодическимрисунком.

Модуль № 2 «Народная музыка России»:
1) определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к
родному фольклору, русской музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии;
2) определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты;
3) группировать  народные  музыкальные  инструменты  по
принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные;
4) определять  принадлежность  музыкальных  произведений  иих  фрагментов  к
композиторскому или народному творчеству;
5) различать  манеру  пения,  инструментального  исполнения,типы  солистов  и
коллективов — народных и академических;
6) создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинарод



нойпесни;
7) исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с
сопровождениемибезсопровождения;
8) участвовать  в  коллективной  игре/импровизации  (вокальной,инструментальной,
танцевальной) на основе освоенных фольклорныхжанров.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
1) различать  на  слух  и  исполнять  произведения  народной
икомпозиторскоймузыкидругихстран;
2) определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментов  к  группам
духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов;
3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира
в  сочинениях  профессиональныхкомпозиторов  (из  числа  изученных  культурно-
национальныхтрадицийижанров);
4) различать  и  характеризовать  фольклорные  жанры  музыки(песенные,
танцевальные), вычленять и называть типичныежанровыепризнаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
1) определять  характер,  настроение  музыкальных
произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение;
2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки;
3) уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучания  духовной
музыки  Русской  православной  церкви(вариативно:  других  конфессий  согласно
региональной религиознойтрадиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:
1) различать  на  слух  произведения  классической  музыки,
называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав;
2) различать  и  характеризовать  простейшие  жанры
музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаи
маршавсочиненияхкомпозиторов-классиков;
3) различать  концертные  жанры  по  особенностям  исполнения(камерные  и
симфонические,  вокальные  и
инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры;
4) исполнять  (в  том  числе  фрагментарно,  отдельными
темами)сочинениякомпозиторов-классиков;
5) воспринимать  музыку  в  соответствии  с  её  настроением,  характером,  осознавать
эмоции  и  чувства,  вызванные  музыкальным  звучанием,  уметь  кратко  описать  свои
впечатленияотмузыкальноговосприятия;
6) характеризовать  выразительные  средства,
использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза;
7) соотносить музыкальные произведения с произведениямиживописи, литературы на
основе сходства настроения, характера,комплексавыразительныхсредств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
1) иметь  представление  о  разнообразии  современной
музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозора;
2) различать  и  определять  на  слух  принадлежность  музыкальных  произведений,



исполнительского  стиля  к  различнымнаправлениям  современной  музыки  (в  том  числе
эстрады,мюзикла,джазаидр.);
3) анализировать,  называть  музыкально-выразительные  средства,  определяющие
основной  характер,  настроение  музыки,сознательнопользоватьсямузыкально-
выразительнымисредствамиприисполнении;
4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузву
ка.

Модуль№7«Музыкатеатраикино»:
1) определять  и  называть  особенности  музыкально-
сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл);
2) различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,  увертюра  и  т.  д.),
узнавать на слух и называть освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов;
3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры
человеческих голосов и музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух;
4) отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их
роли  в  творческом  процессе:  композитор,  музыкант,  дирижёр,  сценарист,  режиссёр,
хореограф,певец,художникидр.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
1) исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  Гимн  своей
республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественной  войне,  песни,
воспевающие  красоту  роднойприроды,  выражающие  разнообразные  эмоции,  чувства  и
настроения;
2) воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообразия  жизни,
различать  обобщённые  жанровые
сферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь  с  движением),
декламационность, эпос (связь со словом);
3) осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  замечать
прекрасное  в  окружающем  мире  и  в
человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей.
Каждый  модуль  состоит  из  нескольких  тематических  блоков,  с  указанием  примерного
количества  учебного  времени.Для  удобства  вариативного  распределения  в  рамках
календарно-тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку  (А,  Б,  В,  Г).
Модульный  принцип  допускает
перестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколичества
учебныхчасовмеждублоками.
Вариативная компоновка тематических блоков позволяетсущественно расширить формы и
виды  деятельности  за  счётвнеурочных  и  внеклассных  мероприятий  —  посещений
театров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и творческими проектами.
В таком случае количество часов,  отводимых на изучение данной темы,  увеличивается
засчёт  внеурочной  деятельности  в  рамках  часов,  предусмотренных  эстетическим
направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС
НОО).  Видыдеятельности,  которые  может  использовать  в  том  числе  (но
неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклассной работы, обозначены в
подразделе «На выбор илифакультативно».



Физическая культура
Гармоничноефизическоеразвитие.Контрольныеизмерениямассыидлинысвоеготела.Осанка.
Занятиягимнастикойв  Древней  Греции.  Древние  Олимпийские  игры.  Символ  победына



Олимпийских  играх.  Возрождение  Олимпийских  игр.
СовременнаяисторияОлимпийскихигр.Видыгимнастикивспортеиолимпийскиегимнастичес
киевидыспорта.Всероссийскиеимеждународныесоревнования.Календарныесоревнования.
Упражнения по видам разминки
Общая  разминка.  Упражнения  общей  разминки.
Повторениеразученныхупражнений.Освоениетехникивыполненияупражнений  общей
разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на
полной стопевперёдсдвижениямиголовойвстороны(«индюшонок»);шагив полном приседе
(«гусиный  шаг»);  небольшие  прыжки  в  полном  приседе  («мячик»);  шаги  с  наклоном
туловища  вперёд  докасания  грудью  бедра  («цапля»);  приставные  шаги  в  сторону
снаклонами(«качалка»);наклонытуловищавперёд,попеременнокасаясьпрямыхногживотом,г
рудью(«складочка»).
Партерная разминка.  Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики
для  формирования  и  развитияопорно-
двигательногоаппарата,включая:упражнениядляформированиястопы,укреплениямышцсто
пы,развитиягибкостииподвижностисуставов;упражнениядляразвитияэластичности  мышц
ног  и  формирования  выворотности  стоп;упражнения  для  укрепления  мышц  ног,  рук;
упражнения  дляувеличения  подвижности  тазобедренных,  коленных  и
голеностопныхсуставов.
Освоение  упражнений  для  укрепления  мышц  спины  и  брюшного  пресса  («берёзка»);
упражнения  для  укрепления
мышцспины(«рыбка»,«коробочка»);упражнениядляукреплениябрюшногопресса(«уголок»)
;упражнениядляукреплениямышц  спины  и  увеличения  их  эластичности  («киска»);
упражнения  для  развития  гибкости:  отведение  ноги  назад  стоя
наколене(махиназад)поочерёдноправойилевойногой;прямыеногиразведенывстороны,накло
нытуловищапопеременнок  каждой  ноге,  руки  вверх,  прижаты  к  ушам
(«коромысло»);упражнение  для  укрепления  мышц  живота,  развития
координации,укреплениямышцбедер(«неваляшка»),
Разминка  у  опоры.  Освоение  упражнений  для
укрепленияголеностопныхсуставов,развитиякоординациииувеличенияэластичностимышц:
стоялицомкгимнастическойстенке(коленипрямые,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,
животи  таз  подтянуты,  руки  в  опоре  на  гимнастической  стенке  на
высотеталии,локтивниз),полуприсед(коленивперёд,вместе)—вытянутьколени—
поднятьсянаполупальцы—опуститьпятки  на  пол  в  исходное  положение.  Наклоны
туловища  вперёд,назадивсторонувопоренаполнойстопеинаносках.Равновесие  «пассе»  (в
сторону,  затем  вперёд)  в  опоре  на  стопе  и  наносках.  Равновесие  с  ногой  вперёд
(горизонтально)  и  мах  вперёдгоризонтально.  Приставные  шаги  в  сторону  и  повороты.
Прыжки:ногивместе(спрямымииссогнутымиколенями),разножканасорокпятьидевяностогр
адусов(вперёдивсторону).
Подводящие упражнения, акробатические упражнения
Освоениеупражнений:кувыроквперёд,назад;шпагат,колесо,мостизположениясидя,стояивст
аваниеизположениямост.
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвдвое,передсобой,ловляскак
алки.Высокиепрыжкивперёд  через  скакалку  с  двойным  махом  вперёд.  Игровые
заданиясоскакалкой.
Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивовмяча.
Игровые  задания,  в  том  числе  с  мячом  и  скакалкой.  Спортивные  эстафеты  с



гимнастическим  предметом.  Спортивные
итуристическиефизическиеигрыиигровыезадания.
Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации
Пример:
Исходноеположение:стоявVIпозицииног,коленивытянуты, рука с мячом на ладони вперёд
(локоть  прямой)  — бросокмяча  в  заданную плоскость  (на  шаг  вперёд)  — шаг  вперёд
споворотомтеланатристашестьдесятградусов—ловлямяча.
Пример:
Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъём
— стойка в VI позиции, рукиопущены.
Упражнения  для  развития  координации  и  развития  жизненно  важных  навыков  и
умений
Плавательнаяподготовка
Правила  поведения  в  бассейне.  Упражнения
ознакомительногоплавания:освоениеуниверсальныхуменийдыханияв  воде.  Освоение
упражнений  для  формирования  навыков
плавания:«поплавок»,«морскаязвезда»,«лягушонок»,«весёлыйдельфин».Освоениеспортивн
ыхстилейплавания.
Основнаягимнастика
Освоениеуниверсальныхуменийдыханиявовремявыполнениягимнастическихупражнений.
Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесятитристашестьдесятградусовнаод
нойноге(попеременно);техникивыполнениясерииповоротовколеновперёд,всторону;поворо
т«казак»,ногавперёдгоризонтально.Освоениетехникивыполненияпрыжковтолчкомсоднойн
огивперёд,споворотомнадевяностоистовосемьдесятградусоввобестороны.Освоениетанцева
льныхшагов:шагисподскоками(вперёд,назад,споворотом);шагигалопа(всторону,вперёд),ата
кже  в
сочетаниисразличнымиподскоками;элементырусскоготанца(«припадание»),элементысовре
менноготанца.
Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибаниеруквупорелёжанаполу.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
Ролевые  игры  и  игровые  задания  с  использованием
освоенныхупражненийитанцевальныхшагов.Спортивныеэстафетысмячом,соскакалкой.Спо
ртивныеигры.Туристическиеигрыизадания.
Организующие команды и приёмы
Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующих  команд  и  строевых
упражнений: построение и перестроение в одну,  две шеренги,  стоя на месте; повороты
направо иналево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.
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