
Аннотация 
к программе учебного предмета «Изобразительное искусство»  

2 класс

       Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
          В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности второклассников;
2) связь с УУД;
3)  УМК «Школа России»,  программа по изобразительному искусству  под
редакцией  Неменского Б.М.;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  Программа  включает  разные  виды  деятельности  и
формы работы.

   Общая характеристика курса
Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  направлено  на

реализацию  приоритетных  направлений  художественного  образования:
приобщение  к  искусству  как  духовному  опыту  поколений,  овладение
способами  художественной  деятельности,  развитие  индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
     Учебный предмет «Изобразительное  искусство» является обязательным в
УП с недельной нагрузкой 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего  необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.



 Неменская  Л.А.  (под  ред.  Неменского  Б.М.).  Изобразительное
искусство. Учебник  для 2 класса. – М.: Просвещение, 2014.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности

Знакомство с основами образного языка 
изобразительного искусства. Понимание языка искусства 
и связей с жизнью. Выразительные возможности 
художественных материалов. Введение в мир искусства, 
эмоционально связанный с миром личных наблюдений, 
переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 
человека, отношение к миру, добра и зла. Изображение 
реальных и фантастических животных, узоров, построек.

15

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство?

Средства образной выразительности в изобразительном 
искусстве. Эмоциональное воздействие цвета. 
Выразительные возможности линии. Понятие ритма; 
ритм пятен, линий. Выразительность фактур.

8

Значимые темы 
искусства. 
О чём говорит 
искусство?

Искусство выражает чувства человека, его понимание и 
отношение к тому, что он изображает, украшает, строит.

11



Аннотация 
к программе учебного предмета «Математика»  

2 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.

В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности второклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по математике М.И.Моро;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,

метапредметные, предметные).
Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее

оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос и письменные работы, контрольные работы в конце изучения темы и
четверти.  Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.
Программа включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём

объединён  арифметический,  геометрический  и  алгебраический  материал.
Изучение  курса  математики  обеспечит  осознание  младшими школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение
начальных  математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей
действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Учебный  предмет  «Математика»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 4 часа в неделю, всего 136 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
2 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.
3 Моро  М.И.  Математика.  Учебник   для  2  класса.  В  2  частях.  –  М.:

Просвещение, 2014.
4 Моро М.И. Математика. Рабочая тетрадь для 2 класса. В 2 частях. – М.:

Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количеств
о

часов
Числа и величины Чтение и запись чисел от 1 до  100.

Сравнение чисел и выражений. 
Единицы длины: мм, м. 
Таблица единиц длины.
Рубль, копейка. Соотношение между ними.
Время. Единицы времени: час, минута, соотношение между 
ними.
Сравнение однородных величин.

44

Арифметические 
действия

Сложение и вычитание. 
Умножение и деление.
Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. 
Арифметические действия с числами 0 и 1. 
Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. 
Уравнение.
Числовое выражение. 
Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях. 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел в 
пределах 100. 
Способы проверки правильности вычислений. 

51

Работа с 
текстовыми 
задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Решение и составление задач, обратных данной.
Задачи на нахождение третьего слагаемого.
Задачи, раскрывающие смысл действий умножения и 
деления.
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

16

Пространственны
е отношения.
Геометрические 
фигуры

Угол. Виды углов.
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 
прямоугольника.
Квадрат.

8

Геометрические 
величины

Геометрические величины и их измерение.
Измерение длины отрезка, ломаной.  Единицы длины (мм, 
м). 

7



Периметр многоугольника. 
Работа с 
информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование 
результатов. 
Чтение и заполнение таблицы. 

10



Аннотация
к программе учебного предмета «Окружающий мир»  

2 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной образовательной программы начального общего образования (раздел
III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
второго поколения.
       В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности второклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа  учебного предмета «Окружающий мир»
А.А. Плешакова;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
       Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание учителем. В качестве инструментария предусмотрен устный опрос и
письменные работы. Инструментарий двухуровневый: базовый и повышенный.
Программа включает разнообразные методы и формы обучения с применением
средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.

Общая характеристика курса
        Отбор содержания курса  «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:  многообразие мира,  целостность мира,  уважение к
миру.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая  многообразие  природы  и  культуры,  видов  человеческой
деятельности, стран и народов.  
        Учебный предмет «Окружающий мир» является обязательным в УП с
недельной нагрузкой 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
     Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую  форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,  диалоги.
Создание  единого  образовательного  пространства,  обеспечивающего
необходимые  условия  для  проявления  каждым  ребенком своих  творческих
способностей и интересов, а также обеспечение возможности интеллектуальной
и творческой самореализации личности в различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
1 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2

частях. – М.: Просвещение, 2011.



Сборник рабочих программ «Школа России», 1 – 4 классы. – М.: Просвещение,
2011.
Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Учебник  для  2  класса.  В 2  частях.  –  М.:
Просвещение, 2014.
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 2 класса. В 2 частях. –
М.: Просвещение, 2018.
Плешаков  А.А.  Атлас-определитель  «От  Земли  до  неба»  -  М.:  Просвещение,
2016.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количеств
о

часов
Человек и 
природа

Неживая и живая природа. Связь между ними. Явления природы. 
Температура и термометр. Погода и её составляющие. Сезонные 
изменения в природе.
Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. Горные 
породы и минералы. Растения, их разнообразие. Животные, их 
разнообразие. Экологические связи между растениями и 
животными. Охрана растений и животных своего края.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 
животными.
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее 
богатство. Правила безопасного поведения на улицах,  дорогах и 
на воде. Правила экологической безопасности.
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта. Формы
земной  поверхности.  Сезонные  изменения  в  природе.
Изображение  нашей  страны  на  карте.  Знакомство  с  другими
городами нашей страны. Карта мира, материки, океаны. Страны и
народы мира.

47

Человек и 
общество

Наш «адрес» в мире: планета-Земля, страна-Россия. Что называем
родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России.
Посёлок, где мы живём. Наш дом: городской, сельский. Домашний
адрес.  Что  такое  экономика.  Промышленные  предприятия
посёлка. Какой бывает транспорт. Магазины посёлка. Культура и
образование  нашего  края.  Профессии  людей,  занятых  на
производстве. 
Труд и  отдых в  семье.  Школьные товарищи,  совместная  учёба,
игры, отдых. Правила вежливости. 

21



Аннотация 
к программе учебного предмета «Русский язык»  

 2 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.

В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности второклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по русскому языку В. П. Канакиной,   В.
Г. Горецкого;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос и письменные работы, контрольные работы в конце изучения темы и
четверти.  Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.
Программа включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе

как  совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между
собой  и  являющихся  основой  для  интеллектуального  и  коммуникативного
развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную
направленность,  что  предполагает  коммуникативную  мотивацию  при
рассмотрении  различных  разделов  и  тем  курса,  пристальное  внимание  к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 
      Учебный  предмет  «Русский  язык»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 5 часов в неделю, всего 170 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
2 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1-4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.
3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник  для 2 класса. –

М.: Просвещение, 2017.
4 Канакина  В.  П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь  для  2  класса.  –  М.:

Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Фонетика, 
орфоэпия, графика

Различение звуков и букв. Определение качественной 
характеристики звука. Установление соотношения 
звукового и буквенного состава слова. Деление слов на 
слоги. Ударение. Словесное ударение, интонация. 
Использование небуквенных графических средств. 
Знание алфавита. Использование алфавита при работе со 
словарем, справочником, каталогом.

50 

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по контексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Однозначные и 
многозначные слова. Переносное значение слов. 
Синонимы, антонимы, фразеологические обороты.

20 

Морфология. Слово Лексическое и грамматическое значение слова. Части 
речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
предлог.

10 

Морфемика 
(состав слова)

Родственные слова. Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и тог же слова. Выделение в 
словах корня. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. 

26 

Синтаксис Предложение – словосочетание – слово: их  сходство и 
различие. Порядок слов в предложении. Предложения, 
различные по цели высказывания. Интонация. Знаки 
препинания в конце предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения. Установление связи 
между словами в словосочетании и предложении. 

20 

Орфография и 
пунктуация

Формирование орфографической зоркости. 
Использование разных принципов правописания в 
зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. Применение 
правил правописания.

44 

Речевое развитие Овладение основными видами речевой деятельности 
(говорения, слушания, чтения и письма).

на
протяжении
всего курса
обучения





Аннотация 
к программе учебного предмета «Технология»

2 класс

           Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
         В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности второклассников;
2) связь с УУД;
3)  УМК «Школа  России»,  программа «Технология» Н.И.  Роговцевой,  С.В.
Анащенковой;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
      Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание учителем.  Инструментарий оценивания двухуровневый: базовый
и повышенный.  Программа включает  разные виды деятельности  и  формы
работы.

Общая характеристика курса
          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность.  Его  содержание  не  только дает  ребенку  представление  о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо   продукции  процессов,  правил,  навыков,  предъявляемых  к
технической документации требований,  но и  показывает, как  использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Учебный  предмет  «Технология»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

Создание условий для различных групп детей
    Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:

1. Примерные программы по учебным предметам.  Начальная школа.  В 2
частях. – М.: Просвещение, 2011.

2. Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1–4  классы.  –  М.:
Просвещение, 2011.

3. Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В.,  Фрейтаг И.П.  Технология: Учебник: 2
класс. – М.: Просвещение, 2014.

4. Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Фрейтаг  И.П.  Технология:  Рабочая
тетрадь: 2 класс. – М.: Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, самообслу-
живание.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Элементарная творческая деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение).

9 

Технология ручной
обработки 
материалов.
Элементы 
графической 
грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении.  
Подготовка материалов к работе. Инструменты и их 
приспособления. Общее представление о 
технологическом процессе. Виды условных графических 
изображений.

10 

Конструирование и
моделирование

Общее представление о конструировании изделий. Виды 
и способы соединения деталей.

12 

Практика работы 
на компьютере

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 
Назначение основных устройств компьютера.

3 
 



Аннотация
к программе учебного предмета «Литературное чтение»

2 класс

          Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
          В основе программы заложены:                                                                     
1) возрастные и психологические особенности учащихся 2 класса;                    
2) связь с УУД;                                                                                                        
3) УМК «Школа России», программа по литературному чтению Л.Ф.
Климановой;                                                                                                               
4) требования к результатам обучающихся (личностные, метапредметные, 
предметные).                                                                                                              

      Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос, тестовые задания, проверка навыка чтения в конце каждой четверти.
Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.  Программа
включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
      «Литературное  чтение»  –  один  из  основных  предметов  в  системе
начального образования.  Он формирует общеучебный навык чтения, умение
работать  с  текстом,  пробуждает  интерес  к  чтению  художественной
литературы. Наряду  с  русским  языком  формирует  функциональную
грамотность,  способствует  общему  развитию  ребёнка,  его  духовно-
нравственному  и  эстетическому  воспитанию.  Успешность  изучения  курса
литературного  чтения  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим
предметам начальной школы.

    Учебный предмет «Литературное чтение» является обязательным в УП с
недельной нагрузкой 4 часа в неделю, всего 136 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:



1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 2011.                                                                          
2. Сборник рабочих программ «Школа России», 1 – 4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011.                                                                                                   
3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. А. Литературное чтение. 
Учебник для 2 класса. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2014.                               
4. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 2 класса. – М.: 
Просвещение, 2018.                                                                                                  

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количеств
о

часов
Виды речевой и 
читательской 
деятельности

Умение слушать (аудирование).
Восприятие на слух звучащей речи.
Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью речи,  за
особенностью авторского стиля.
Чтение.
Чтение вслух.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста и их сравнение.
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора
предложений.
Осознавать сущность поведения героев.
Участие в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы,
выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Библиографическая культура.
Выбор книг на основе рекомендательного списка.
Пользование словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное
соотнесение с содержанием.
Характеристика героя произведения.
Подробный пересказ текста.
Работа  с  научно-популярным,  учебным  и  другими
текстами.
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Работа со словарями.
Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание
небольшого объёма.
Письмо (культура письменной речи).
Понимание  норм  письменной  речи:  соответствие
содержания заголовку.
Круг детского чтения.
Произведения УНТ разных народов.

71



Творчество  классиков отечественной литературы XIX – XX
вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения
современной отечественной и зарубежной литературы.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших
меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения.

Творческая 
деятельность

Интерпретация текста  литературного произведения:  чтение
по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное
рисование. 

50

Литературоведческ
ая пропедевтика      

Нахождение в тексте средств выразительности.
Ориентирование в литературных понятиях.
Особенности построения разных видов рассказывания.
Сравнение прозаической и стихотворной речи.
Фольклорные и авторские художественные произведения.

15


	математика 2 класс
	окр. мир 2 класс
	русский 2 класс
	технология 2 класс
	чтение 2 кл

