








Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 2 класс. Учебник. В 2-х частях. Ч. 1. – М.: 

Просвещение, 2018.

* В учебнике представлен 
материал, соответствующий 
программе и позволяющий 
сформировать у младших 
школьников систему 
математических знаний, 
необходимых для 
продолжения изучения 
математики, представлена 
система учебных задач, 
направленных на 
формирование и 
последовательную отработку 
универсальных учебных 
действий, пространственного 
воображения и 
математической речи 
учащихся.





Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 2 класс. Учебник. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2018.

* Многие задания 

содержат 

ориентировочную основу 

действий, что позволяет 

ученикам 

самостоятельно ставить 

учебные цели, искать и 

использовать 

необходимые средства и 

способы их достижения, 

контролировать и 

оценивать ход и 

результаты собственной 

деятельности.





Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 2 класс.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2018.

* Рабочие тетради 
предназначены для 
организации 
самостоятельной 
деятельности 
учащихся. В них 
представлена система 
разнообразных заданий 
для закрепления 
полученных знаний и 
отработки 
универсальных 
учебных действий. 





Моро М.И., Волкова С.И. Математика. 2 класс.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018.

Задания в 

тетрадях 

приведены в 

полном 

соответствии с 

содержанием 

учебников.





Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс.
Учебник. В 2-х частях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2018.

• Учебник «Русский 
язык 2 класс» входит в 
систему учебников 
«Школа России». 
Основная идея курса 
заключается в том, 
чтобы познакомить 
учащихся с русским 
языком как системой, 
сформировать навыки 
грамотного письма, 
особое внимание 
уделяется развитию 
речи младших 
школьников. 







Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс.
Учебник. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018.

Комплекс упражнений 

и заданий обеспечивает 

достижение 

личностных, 

предметных и 

метапредметных

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования.







Канакина В.П. Русский язык. 2 класс.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2018.

• Рабочая тетрадь
соответствует 
учебнику «Русский 
язык 2 класс»,
доработанному в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования.





Канакина В.П. Русский язык. 2 класс.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018.

* Упражнения, 

представленные в рабочей 

тетради, помогут ученикам 

закрепить знания, 

полученные на уроках 

русского языка. Система 

заданий направлена на 

обогащение словарного 

запаса ребёнка, 

формирование умения 

анализировать 

лингвистические явления 

и работать с разными 

видами информации..





Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М. В.

Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2018.

* Новый 
методический 
аппарат учебников 
ориентирует 
учащихся на 
формирование 
важнейших учебных 
действий (читать 
выразительно, делить 
текст на части, 
выделять главную 
мысль, 
озаглавливать, 
пересказывать текст, 
составлять план и 
т.д.) и обеспечивает их 
поэтапную работу.





Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М. В.

Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018.

* Многие задания 
ориентированы на 
коммуникативное 
взаимодействие 
учащихся, на 
развитие у них 
способности к 
сотрудничеству при 
чтении и 
обсуждении 
литературных 
произведений.





Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 2 класс. 
Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2018.

Рабочая тетрадь 
соответствует 
учебнику 
«Литературное 
чтение. 2 класс», 
доработанному в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования.



В ней содержатся упражнения, 

которые помогают ученикам 

отработать навыки чтения, 

развить умение 

анализировать 

художественные тексты. 

Особое внимание уделяется 

формированию учебной, 

творческой деятельности, 

умению работать с разными 

видами информации.

Контрольные работы 

закрепляют знания учащихся.







Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.
Учебник. В 2-х частях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2018.

Учебник разработан 
в соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом
начального общего 
образования. Перед 
каждым разделом 
сформулированы 
основные цели и 
задачи учебной 
деятельности.





Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.
Учебник. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018.

В начале каждого урока 
представлены цели и 
задачи учебной 
деятельности на уроке. 
Развитию умения 
планировать учебные 
действия, работать на 
результат служит 
осуществление проектной 
деятельности в рубрике 
«Наши проекты». 
В методический аппарат 
каждой темы учебника 
включены задания для 
осуществления 
контрольно-оценочной 
деятельности.





Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2018.

Рабочая тетрадь 
соответствует 
учебнику 
«Окружающий мир. 
2 класс», 
доработанному в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования.





Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2018.

Рабочие тетради

сориентированы 

главным образом на 

вычленение и 

тщательную отработку 

наиболее существенных 

элементов содержания 

учебников, обеспечивают 

фиксацию результатов 

наблюдений, опытов, 

практических работ, а 

также творческую 

деятельность детей.





Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. Учебное пособие. 
В 3-х частях. Ч.1. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

Учебное пособие 
является частью 
непрерывного 
курса математики 
«Учусь учиться» 
для дошкольников, 
начальной и 
средней школы 
образовательной 
системы «Школа 
2000...» (Л.Г. 
Петерсон) ФГОС,
(заключение РАО 
от 14.07.2006 года. 
Премия 
Президента РФ в 
области 
образования за 
2002 год).





Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. Учебное пособие.                                      
В 3-х частях. Ч.2. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.





Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. Учебное пособие.                                      
В 3-х частях. Ч.3. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.





Спасибо за внимание !

Виртуальная выставка подготовлена: библиотекарем МЛШ,               

Садыковой Надеждой Николаевной.


