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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена на основе нормативно -правовых  

документов и методических  рекомендаций: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 
• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

•  2015 г. № 1576); 
• Приказ Министерства  образования  и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
• Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  по изобразительному искусству   для начальной 
школы,  опубликованной  в  сборнике  программ к УМК «Начальная  школа  21  века»,2017г.  
• ООП МКОУ «Преображенская СШ» 2020г. 

  Рабочая   программа  «Изобразительное  искусство» обеспечена  учебниками, учебными  пособиями,  включеннными   в  
Федеральный   перечень  учебников, рекомендованных  Минобрнауки России  к использованию в  образовательном  процессе 
в  общеобразовательных  учреждениях: 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 1-4 

УМК. Рабочая программа составлена на основе программы по изобразительному искусству 1 – 4 классы   Л.Г. Савенковой, 
созданной на основе концепции системы учебников «Начальная школа 21 века» (руководитель Н.Ф.Виноградова) 
Учебники: 
Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. 
Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2017. 



Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. 
Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2018. 
Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. 
Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2018. 
Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. Г. Савенкова, Е. А. 
Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2019. 
 
Учебники включены в федеральный перечень. Соответствуют федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов начального общего образования (2017г). Рекомендованы Министерством образования 
Российской Федерации. 
 

 

   Программа   учебного  предмета  «Изобразительного   искусства»   рассчитана   на  обучение  с 1  по   4  класс по   1 часу    
в неделю: 1 класс – 33ч в год; 2- 4 класс по  34 часа   в год.Общий  объём учебного  времени составляет  135 часов. 
 В 3  классена  изучение  Изобразительного искусства  отводится 34 часа в учебный  год. (34 учебные  недели  по 1 часу в 
неделю). 

 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект: 

1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф,2018г. 
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2017г. 
3. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя. 
 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018г. 
4. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н. Протопопов. Изобразительное искусство Интегрированная программа 1-4 

классы, М: Вентана-Граф, 2019г 

 
Наличие методических пособий для учителя: 
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое пособие для учителя. 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 
2011г. 
Изобразительное искусство: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. Г. 
Савенкова, Е. А. Ермолинская.- М.:Вентана – Граф, 2014. 
 



Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1-4 классы.+CD\ Савенкова Л. Г. Ермолинская Е. А. – 

М.:Вентана – Граф, 2013. 
Рабочие программы. Начальная школа 1, 2, 3, 4 клас УМК «Начальная школа XXI век» методическое пособие с 
электронным интерактивным приложением. 
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы, формирования 
универсальных учебных действий. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования 
предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. В 
первом классе 1 час в неделю (33ч), во 2 классе 1 час в неделю (34 ч.); в 3 классе 1 час в неделю (34 ч.) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
- целостное, гармоничное восприятие мира; 
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 
действительности; 
- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, жужжание 
насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 
- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 
- умение доводить работу до конца; 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
- умение работать индивидуально и в малых группах; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное  мнение. 
Метапредметные результаты: 
- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 



- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов; 
- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
- умение находить нужную информацию в Интернете; 
- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) содержанием; 
 
- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной 
речи, разных видах и жанрах искусства); 
- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении 
жилища, в обустройстве в целом. 
Предметные результаты: 
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на 
доступном возрасту уровне; 
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно 
оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и 
героя произведения искусства; 
- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о 
своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 
- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального, 
хореографии, литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
 

 

 

 

 



Цели и задачи курса 

 

Формирование представлений о художественной среде; каждый человек по-своему осваивает ближайшее окружение( 
человек- жилище- одежда) 
  активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
  развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 
  формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства;  воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к 
родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своего народа. 
 

 Задачи изучения предмета:  
 

1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству разных народов, обогащать 
нравственные качества детей, формировать способность проявлять себя в искусстве. 
 2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии, формировать 
способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном 
уровне, развивать желание привносить в окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества 
в художественной деятельности. 3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, 
графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 
 4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ВО 2-ОМ КЛАССЕ 

Ученик должен: 

1. Овладеть языком изобразительного искусства: 

- понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать; 



- понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические 

фигуры, симметрия, ось симметрии,  геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, 

сюжет, зарисовка, наброски; 

- знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и 

родственные, холодные и теплые цвета; 

- знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; - учиться описывать живописные 

произведения с использованием изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

- учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется 

разными художниками; 

3. Различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности. Владеть простейшими 

навыками: 

- рисунка; 

- аппликации; 

- построения геометрического орнамента; 

- техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

- графика (иллюстрация); 

- народные промыслы. 

5. иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 



- композиция, рисунок, цвет для живописи; 

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 

учебного 
курса, 
кол-во часов 

Развитие 
дифференцир
ованного 
зрения 

17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 
содержания  
 

 

Перенос 
наблюдаемог
о в 
художественн
ую форму 
(изобразитель
ное искусство 
и 
окружающий 
мир) 

Характеристика 
деятельности 
учащихся 

 

Работа 
различными 
художественным
и материалами: 
гуашью, 
акварелью, 
карандашом, 
пастелью, 
тушью, пером, 
цветными 
мелками, в 
технике 
аппликации. 
 

 

 

 

 

Универсальные учебные  действия   

 

 

 

   Создание этюдов, быстрые цветковые 
зарисовки на основе впечатлений. 
Передача изменения цвета, пространства 
и формы в природе в зависимости от 
освещения: солнечно, пасмурно. 
Выражение в картине своих чувств, 
высказанных состоянием природы. 
Представление о художественных 
средствах изображения. Использование в 
своих работах тёплой и холодной гаммы 
цвета.  Работа по представлению и 
воображению. Изображение предметов с 
натуры и передача в рисунке формы, 
фактуры, рефлекса. Представление о 
композиционном центре, предметной 
плоскости, первом и втором планах. 
Освоение и изображение в рисунке 
замкнутого пространства. Передача 

Формы контроля 

 

 

 

Текущий и 
промежуточный контроль 
осуществляется в форме 
«нулевого среза» (1 урок 
1 четверти) контрольных 
заданий на последнем 
уроке четверти после 
изучения 
соответствующей темы и 
итоговой годовой 
контрольной работы. 
Контрольные задания и 
работы проводятся на 
каждом уроке (текущий 
контроль) при 
выполнении творческих 
работ. Развивать и 
контролировать уровень 



 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
фантазии и 
воображения 
( 11 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 
деятельности 
учащихся 

 

Работа с 
литературными 
произведениями 
при создании 
композиций и 
иллюстрировани
е былин.  Поиск 
необходимых 
литературных 
текстов через 
поисковую 
систему 
Интернет, в 
периодических 
изданиях, книгах. 
Использование в 
работе знаний о 
замкнутом 
пространстве. 
 

 

наглядной перспективы. Изображение 
предметов в открытом пространстве. 
Представление о том, почему у каждого 
народа своё природное пространство и 
своя архитектура: изба, хата, юрта, 
яранга и др. Поиск в Интернете 
необходимой информации по искусству. 
Изображение по представлению и 
наблюдению человека в движении 
кистью от пятна без предварительного 
прорисовывания. Работа в разных 
художественных техниках – графике, 
живописи, аппликации. Передача в 
рисунке планов, композиционного 
центра, динамики, контраста и нюанса 
цвета и формы. Освоение компьютерной 
графики ( линия, пятно, композиция). 
Использование готовых геометрических 
форм (коробок, упаковок) для создания 
интерьера комнаты. Представление об 
архитектурном проекте, создание своего 
архитектурного проекта. Сотворчество в 
коллективной деятельности. 
Использование цветной бумаги, готовых 
геометрических форм. Использование 
выразительных средств декоративно – 

прикладного искусства. Проведение 
коллективных исследований. 

творческого развития 
можно только в процессе 
творческой деятельности. 

Критерии оценки 
художественно-

творческой работы: 
 адекватнос

ть выбранного 
художественного 
материала; 

 оригиналь
ность замысла; 

 использова
ние языка 
художественного 
материала и средств 
художественной 
выразительности для 
создания образа. 

Критериями оценки 
проектной деятельности 
может являться 
следующее: 

 решение 
проектной проблемы; 

 новизна и 
оригинальность; 



 

 

 

 

 

     Художеств
енно – 

образное 
восприятие 
произведений 
изобразитель
ного 
искусства 
(музейная 
педагогика) 
(6 часов). 
 

 

 

 

 

 

. Представление 
об особенностях 
работы 
художника в 
театре балета, в 
музыкальном, 
кукольном, 
драматическом 
театрах. Общее и 
индивидуальное 
в работе разных 
художников. 

Применения в работе равновесия в 
композиции, контраста крупных и 
мелких форм в объёме. Цветная бумага, 
аппликация. Использование в работе 
симметрии, стилизации форм и цвета. 
Конструирование и создание 
симметричных изделий путём 
складывания бумаги. Выполнение 
композиции без конкретного 
изображения в технике компьютерной 
графики с использование трёх – четырёх 
цветов. 
Передача в работе волшебства сказки. 
Создание объёмно – пространственной 
композиции в технике бумажной 
пластики или лепки. Выполнение 
рабочих эскизов в графическом 
редакторе. Работа индивидуально и в 
малых группах.  Конструирование 
несложных форм предметов в технике 
бумажной пластики. Использование 
созданных игрушек в театральном и 
кукольном представлении. 
Трансформация литературно – сказочных 
и образно – цветовых словесных 
описаний и музыкальных образов в 
зрительно – цветовые образы. Создание 
плоскостных или глубинно – 

 владение 
материалом, в котором 
проект выполнен; 

 экономичн
ость; 

 эстетичнос
ть. 
 



пространственных композиций – карт 
достопримечательностей родного села, 
города, местности возле школы. 
Передача своих впечатлений от 
услышанного, увиденного, прочитанного 
– в музыке, художественном слове и 
народной речи. 
 

 

Участие в обсуждении тем «Искусство 
вокруг нас», «Красота форм в 
архитектуре». Поиск в Интернете 
знаменитых архитектурных объектов 
разных стран мира. Объяснение понятия 
«средства художественной 
выразительности». Сравнение творческих 
манер, «языков» разных художников. 
Разнообразие оттенков цвета природных 
объектов (растений, зверей, птиц, 
насекомых). Представление о работе 
художника – иллюстратора. Участие в 
обсуждениях на темы и внесение своих 
предложений. Передача в словесных 
образах выразительности форм и цвета 
глиняной и деревянной игрушки 

      

 



Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, настроение. 

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от наблюдений за изменениями цвета, 

пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в 

художественном произведении через цвет и форму. 

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в композиции. 

Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная 

плоскость. Изображение с натуры. 

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность выражения в цвете настроения, 

звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве природы. 

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы. 

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в тесной взаимосвязи. 

Человек в архитектурной среде. 

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями объемно-пространственной 

композиции. Использование оригинальных конструктивных форм. 

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 



1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи 

кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в Москве. 

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

II. Развитие фантазии и воображения 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в разных видах 

искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в 

музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных произведений. 

Сочинение — условие развитие фантазии и воображения. 

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха. 

2.3. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения сказки, отрывков 

литературных произведений, поэзии, 

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание коллективных объемно-

пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в тексте. 

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов декоративного украшения. 

Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве класса. 

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 



2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно сказочных и образно-цветовых словесных 

описаний в зрительные образы. 

2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или глубинно-

пространственная композиция. 

2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произведениях народного 

искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, художественном слове и народной 

речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, 

Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений искусства. 

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Высказывание своих рассуждений о 

работе, о выразительных средствах и содержании картины. 

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в искусстве. 

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). Выбор текста для 

иллюстрирования. 



3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем 

. 

 

 Формы организации учебных занятий 

 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют фронтальная, индивидуальная и 

групповая.  

 Основные виды учебной деятельности 

Работа на плоскости. Работа в объёме и пространстве. Декоративно-прикладная деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Изобразительное искусство»       2б класс. 
 

№ 

уро
ка 

Дата 
проведения 

По 
плану/факт 

Тема урока Количес
тво 
часов 

1  Экскурсия в мастерскую художника. За лесами, за горами.(с. 60-61) 1 

2  Рисуем  натюрморт. Волшебный горшочек. ( с.14-17) 1 

3  Букет в подарок. 1 

4  Открытое пространство. Грусть и покой осени.( 26-28) 1 

5  Пейзаж.  Наша улица (102-103) 1 

6  Открытое пространство и архитектура.(с. 34-35) 1 

7  Проект детской площадки.(с. 40-41) 1 

8  Волшебство искусства.Как краски и звуки дружили.( с. 48-49) 1 

9  Экскурсия  на природу.  1 

10  По дороге с облаками (этюды по материалам впечатлений) 1 

11  Фактура предметов. Ажурные листья. (с. 8-11) 1 



12  Какие бывают игрушки.(с. 54-58) 1 

13  Изготовление игрушек. 1 

14  Изготовление игрушек. 1 

15  Портрет. Автопортрет.( с. 74-79) 1 

16  Праздничная маска. ( с. 82-83) 1 

17  Иллюстрация в книжку –раскраску. ( с. 84-86) 1 

18  Природные формы в архитектуре. ( с. 126-127) 1 

19  Проект «Город на сказочной планете»(с. 46-47) 1 

20  Проект «Город на сказочной планете» 1 

21  Контраст. Проект « На этой огромной планете…» 1 

22  Проект « На этой огромной планете…» 1 

23  Тон. Штрих. Рисуем музыку разными цветами..(92-95) 1 

24  Экскурсия в мастерскую художника-графика. 1 

25  Коллективная композиция «На перемене» ( с. 97) 1 

26  Художники-анималисты.Животные – герои сказок.( с. 108-109) 1 

27  Лепим животных ( с. 110-111) 1 

28  Весенний пейзаж. Самое красивое.(с. 106-107) 1 

29  Удивительный мир растений. Волшебный букет. 1 



30  Симметрия в природе и искусстве.( с. 134-135) 1 

31  Экскурсия в музей декоративно-прикладного искусства. 1 

32  Орнамент. Элементы орнамента. ( с. 138-139) 1 

33  Узор в полосе. Украшение одежды. 1 

34  Музыкальная радуга. 1 
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Пояснительная записка 

                        Рабочая программа по курсу «Литературное чтение на родном языке» для 2 класса общеобразовательного 
учреждения          МКОУ « Преображенская СШ»  разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования, программы формирования универсальных учебных действий и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, установленных в Федеральном Государственном 
Образовательном Стандарте Начального Общего Образования, на основе авторской программы курса «Литературное 

чтение»для начального общего образования 1 – 4 класс Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.(2016), рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации без изменений и дополнений,           

  ООП МКОУ « Преображенская СШ», Положения об оформлении рабочей программы МКОУ «Преображенская СШ» 
2020г 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 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 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 читаемого. 

Курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой 
задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка, который во многом определяет 
успешность обучения младшего школьника по другим предметам. Курс литературного чтения для 1-4 классов является 
первой ступенью непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с 
формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, 
доступном детям 6 -10 лет. 



2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с умением работать 
с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологическиевысказывания (на основе 
произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. Решение 
этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию 
умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 
Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 
сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 
сущности произведений. С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 
художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий. 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цель: формирование базовых читательских компетенций. 

Задачи: 

 углубление читательского опыта детей; 
 создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность»; 
 развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 
 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 



 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушателя произведений изящной словесности, 
воспитывать художественный вкус. 

 развивать творческие способности учащихся: сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу; 
письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к 
прочитанным книгам. Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литературное 
чтение на родном русском языке», конец 2 класса 

Личностные качества: 

 положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; 
 нравственно-этическая ориентация; 
 формирование эстетических чувств и представлений; 
 развитие дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; 
 использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия; 
 прогнозировать; 
 осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
 осуществлять самоконтроль при чтении. 

Познавательные УУД: 

 понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 
 выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 
 выделять главное; 
 составлять небольшой план; 
 ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); 

ориентироваться в книгах ; 
 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; 



 выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 
 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 
 выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 
 анализировать особенности языкового оформления текста; 
 ранжировать книги и произведения; 
 обосновывать свои утверждения 

Коммуникативные УУД: 

 согласовывать свои действия с партнёром; 
 уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность 

оказать помощь товарищу; 
 способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации; 
 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определённом 

программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

Результаты освоения по предмету 

 Второклассник научится: 

– читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – 

не менее 55-60 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

– работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

– полноценно воспринимать (при чтении вслух и про «себя», при прслушивании) художественную литературу, получая 
от этого удовольствие, эмоционально отзываться на прочитанное; 

– устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; 
характеризовать героев; 



– отличать поэтический текст от прозаического; 

– распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, 
песни, скороговорки и др.); 

– основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности. 

В результате освоения курса «Литературное чтение на родном языке» во 2 классе у 
учащихся формируются читательские умения и навыки, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения второклассник научится: 

– выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла; 

– пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

– отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

– определять эмоциональный характер текста; 

– выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

– опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

– определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

– уметь прогнозировать содержание читаемого; 

– осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

– формулировать тему небольшого текста; 

– работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать текст или рисунок, 
прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 



– выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

– определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль; 

– находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

– определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения второклассник научится: 

– повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

– соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

– передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

– выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

– пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 

 При работе с текстом и книгой второклассник научится: 

– заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

– правильно называть книгу (автор, заглавие); 

– работать с содержанием (оглавлением); 

– выбирать книги на заданную тему; 

– срвнивать произведения, объединённые одной темой; 

– определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) ведётся повествование, 
отношение к их поступкам; 



– выявлять авторское отношение к персонажам; 

– выделять эпизод из текста; 

– озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

– восстанавливать деформированный картинный план; 

– подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

– составлять картинный план; 

– пересказывать с опорой на картинный план; 

– последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана). 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения на родном языке  
второклассник научится: 

– говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, соблюдать темп, 
громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

– читать по ролям; 

– инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в форме живых картин и 
развёрнутой драматизации. 

 Содержание тем учебного курса «Литературное чтение на родном русском языке» 

Читая – думаем.  

В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше отечество»; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков 
«Скворец на чужбине»; Б. Заходер «Как волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали серого 



волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»; Л. Толстой «Косточка»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; В. 
Осеева «Плохо»; русская народная сказка «Лиса и журавль»;, русская народная сказка «Самое дорогое», русская 
народная сказка «Два мороза». 

Читаем правильно  

В. Гусев «Вот так кот»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов 
«Находчивость»; Б. Заходер «Муравей». 

Читаем быстро  

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»; .Бородицкая «Были галчата в гостях у 
волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто 
старушка»; Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится 

Читаем правильно  

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина…»*; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. 
Успенский «Всё в порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина 
«Посидим в тишине»*; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос 
кверхуБ. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; К. Ушинский «Спор деревьев». 

Автор и его герои  

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. Пантелеев «Карусели», «Как 
поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский 
«Розовый слон»*;; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; Л. Толстой 
«Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская сказка «Заяц-хваста». 

Слова, слова, слова... 



Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказкуА. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов 
«Курица»; Б. 3аходер «Дырки в сыре...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 
тает…»*; «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»;  

План и пересказ  

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. Мошковская 
«Жадина»; русская народная сказка «Мена»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; В. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; М. Пляцковский «Как утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как цыпленок голос искал»;  

В мире книг  

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Толстой «Филиппок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; русская народная сказка 
«Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. 
Пришвин «Еж»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н. Носов 
«Фантазеры»;  

Система оценки планируемых результатов во 2 классе 

Контрольно – измерительные материалы в данной программе представлены комплектом для тестирования, в 
который входят рабочие тетради для учащихся (Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику 
для 2 класса. – 2017)  и методические материалы для учителя (Кубасова О. В. Литературное чтение:Методические 
рекомендации к тестовым заданиям  к учебникам для 1- 4  классов – 2017.) В тетрадях для учащихся находится  20 
тестов. Методические материалы для учителя содержат пояснения, правильные ответы на вопросы и задания, советы по 
оцениванию результатов, сводные листы контроля. 

Материалы сгруппированы прежде всего по периодам обучения:  начало, середина и конец второго класса. Тесты 
разделены на две группы: 1) для проверки всех сторон навыка чтения (осознанности, правильности, беглости, 
выразительности); 2) для определения уровня обученности в вопросах работы с художественными и познавательными 
произведениями и детскими книгами. 
Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 



– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 

понимание основного содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче 

характера персонажа. 
 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Печатные пособия: 
 Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 2 класса в 3-х ч.– Смоленск: Ассоциация ХХI век – 

2017 

 Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 2 класса.– Смоленск: Ассоциация ХХI век – 2017 

 Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 2 класса. – Смоленск: Ассоциация 
ХХI век – 2017 

 Хрестоматия по литературе для 1 – 4 классов 

 Набор иллюстраций  «Сказки Пушкина»  
 Подборка упражнений по технике речи 

 Таблицы по внеклассному чтению 

2.Информационно-коммуникационные средства:       
 Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, Т.В. Белых [и др.];  



 Повторение и контроль знаний. Литературное чтение. 1-2 классы. Тесты, кроссворды, логические 
задания.Методическое пособие с электронным приложением /Авт.-сост.С.А. Маркова.- М.: Планета, 2011. - 128 с. - 
(Качество обучения) 

3.Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор,  принтер, интерактивная доска, сканер. 
4.Учебно-практическое оборудование:  классная библиотечка, школьная библиотека, сельская библиотека 

 

 

Тематическое планирование 2 «В» класс (17 час.) 

№ 
урока 

Тема урока 

Дата  
По 
плану/
по 
факту 

Читая – думаем.  

  1.  Б. Заходер «Как Волк песни пел».   
 

  2.  Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

 

  3.  Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

 

  4.  Русская народная сказка  «Два Мороза». И. Е. Ковалевский Стихи. 
 

  Читаем правильно  

   5.  В. Драгунский «Заколдованная буква». 
 

   6.  Скороговорки; И. Мазнин  «Шла лисица». 
 

   7.  Ю. Ермолаев  «Угодили»;  В. Осеева  «Просто старушка».   
 

  Читаем правильно  



   8.  Е. Благинина «Посидим в тишине». 
 

   9.  К. Ушинский «Гусь и журавль»,  
«Кто дерёт нос кверху». 
 

  Автор и его герои  
   10.  Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился». 

 

   11.  С. Михалков «Аисты и лягушки». Н. С. Костарев «Про ершей» 

 

   12.  Русская народная сказка «Заяц-хваста». 
 

  Слова, слова, слова... 
   13.  А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*;   

И. Пивоварова «Картинка на земле»;  А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета...». 
  План и пересказ  
   14.  Л. Н. Толстой  «Филипок». 

 

   15.  Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой».  
 

  В мире книг  
   16.  М. Пришвин  «Ёж». 

 

   17  Н. Носов «Фантазёры». «Затейники» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтениюсоставлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего  и среднего общего 
образования, утв. приказом  Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. Приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. Приказом  
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего образования, утв. Приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по литературному чтению для 2  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего  образования (2015);  

- авторской программы по литературному чтению для начального общего образования  1-4 класс  Ефросининой Л.А., 

Омороковой М.И.  

- ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2020г.  

     Во втором классе на изучение литературного чтения отводится 136 часа в учебный год (34 учебные недели по 4 часа в 
неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в виде: 

-литературных диктантов - 4 



             -проверочных работ – 9 

             - тестов   - 2  

итоговая аттестация проводится в форме  

 - итоговый тест         -1 

- комплексная разноуровневая работа - 1 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 

- программа «Литературное чтение. 1–4 классы», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -Ефросинина Л.А. , Москва: 
издательство  « Вентана- Граф», 2013; 

-  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная 
школа XXI века). 

-  Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 2 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

(Начальная школа XXI века). 

- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2017. – (Начальная 
школа XXI века). 

-  Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 
навыков чтения, диагностические задания. В 2-х частях. Часть 1. Для 1-2 классов. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – (Начальная школа XXI века). 

Основная цель курса «Литературное чтение» — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.  

Задачи курса «Литературное чтение»: 



обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его 
литературной формы; 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям 
и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

           1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 

 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 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 освоения курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные де в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять на эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных технологий для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и в учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
набирать текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеренные величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и при следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать важность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о разделении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

 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 конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствами хранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представления о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятие о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, обучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать собственную оценку поступков героев; 



 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя; умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Вся работа направлена на развитие следующих компетентностей :коммуникативной, информационной, учебно - 
познавательной, социокультурной. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь:  

  правильно читать текст целыми словами (темп чтенияв соответствии с индивидуальными возможностями 
учащихся); 

  читать молча небольшие тексты; 
   пересказывать прочитанный текст по готовому плану; высказывать  свое  отношение  к  поступку 

героя;  

  определять тему и жанр прочитанного или прочитанного произведения; 
  читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 
 самостоятельно знакомится с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); 
  пользоваться словарями, книгами – справочниками; 
  самостоятельно отбирать книги для чтения. 
 Содержание учебного предмета 

О нашей Родине (5 ч.): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. Никитина, С. Романовского, 
С. Прокофьева. 

Народная мудрость (5 ч.): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей (16 ч.): произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. 
Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева. 

Мир сказок (5 ч.) Русские народные сказки , Сказки братьев Гримм Г. Х. Андерсена 



Уж небо осенью дышало... (6 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. 
Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится... (13 ч.): произведения фольклора; произведения Н. Некрасова, В. Одоевского, В. Даля, И. 
Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. Скребицкого, 3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний (5 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова. 

Произведения о животных (О братьях наших меньших) (15 ч.): произведения фольклора, сказки народов мира; 
произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, 
К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки (9ч.): сказки народов мира, братьев Гримм. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (16 ч.): произведения фольклора, Л. Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, 
А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная... (22 ч.): произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. 
Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, 
Э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса...) (19 ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. 
Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

Основные виды учебной деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух произведений фольклора и классической литературы. Формирование 
эмоциональной отзывчивости на содержание произведения или книги, умения высказывать своё отношение к 
произведению, уважительно относиться к мнению учителя и одноклассников. 

Чтение. 



-Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя. 

-Чтение текста с комментарием и беседой. 

-Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома. 

- Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте. 

- Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися). 

-Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или обучающимся началу или концу предложения или 
отрывка. 

- Чтение "с прибавлением". Дети читают незнакомый отрывок текста ровно одну минуту, самостоятельно делают 
пометку там, где закончили. Далее, после работы с текстом, в конце урока, прочитывают тот же отрывок текста так же в 
течение одной минуты, ставят новую метку. Подсчитывают количество "прибавленных" слов. 

-Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица. 

-  Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста. 

- Чтение текста, пометка непонятных слов. 

- Чтение текста и составление пословиц из слов, которые в нем встречаются. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказки 
от лица одного из ее персонажей 

- Иллюстрирование произведений и подписывание рисунков словами из текста. 

Формы организации учебных занятий 



Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют фронтальная, индивидуальная и 
групповая.   

 • Урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ) 

• Урок закреплений знаний и выработка умений (УЗЗВУ) 

• Урок комплексного использования знаний (УКИЗ)  

• Урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ) 

 • Урок проверки, оценки и контроля 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение» 2 «В» класс. 
 

№ 

уро
ка 

Дата 

провед
ения 

по 
плану/
факт 

Тема урока Количество 

часов 

1  

 

Ф. Савинов «О Родине» 1 



2  И. Никитин «Русь». 1 

3  С. Романовский «Русь».  1 

4  С. Романовский «Слово о русской земле». 1 

5  С. Прокофьев «Родина».Тест.Дополнительноечтение.Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я 
ни взгляну…» 

1 

6  Русская народная песня «Я с горы на гору шлa.. .». Загадки. 1 

7  Урок слушания.Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал» 1 

8  Былина «Три поездки Ильи Муpoмцa»( В пересказе А. Нечаева). Отрывок. 1 

9  Шутка, считалка, потешкa, пословицы.Дополнительноечтение.Песенки, приговорки, 
небылицы.Тест. 

1 

10  Проверь себя. Литературный диктант. 1 

11   А. Барто «Катя». С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах», Дополнительное чтение. 
Б. Заходер «Перемена». 

1 

12   С Баруздин «Как Алешке учиться надоело» 1 

13  Урок слушания.Е. Пермяк «Смородинка». Дополнительное чтение С. Михалков 
«Прогулка» 

1 

14  Н. Носов «Заплатка».  1 

15  Г. Сапгир «Рабочие руки».Дополнительное чтение. Нанайская сказка «Айога». 1 

16  Басня. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 1 



17  Л. Толстой «Страшный зверь».Дополнительное чтение.Я. Аким. Жадина 1 

18  Урок слушания. М. Зощенко «Самое главное».  1 

19  В. Cyтeeв  «Кто лучше?» Дополнительное чтение.В Осеева «Волшебная иголочка» 1 

20  А. Миттa «Шар в окошке». Дополнительное чтение.  ВБерестов «Прощание с другом» 1 

21  Е. Пермяк «Две пословицы». Л. Пантелеев «Две лягушки».  1 

22  Дополнительное чтение. В. Катаев «Цветик – семицветик» 1 

23  В. Беспальков «Совушка».  1 

24  В. Сутеев «Снежный зайчик».Литературный диктант. 1 

25  Дополнительное чтение. Н. Носов «На горке 1 

26  Итоговая проверка .Тест.  1 

27  Русская сказка «У страха глаза велики». 1 

28  Братья Гримм «Маленькие человечки». Дополнительное чтение.Братья Гримм. Три 
брата. 

1 

29  Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка».Дополнительноечтение.Х.-К. Андерсен 
«Принцесса на горошине». 

1 

30  Братья Гримм «Семеро храбрецов».  1 

31  Обобщение «Сказки народные и авторские». Проверь себя. 1 

32  А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»Дополнительное чтение М. Пришвин. «Осеннее 1 



утро» 

33  Г. Скребицкий «Осень». Э Шим «Белка и Ворон» 1 

34  Е. Трутнева «Осень». Н. Сладков «Эхо» Дополнительное чтение А. Твардовский 
«Начало осени» 

1 

35  Урок слушания «Недосмотренные грибы».К. Бальмонт «Осень» Н. Рубцов «У сгнившей 
лесной избушки…» 

1 

36  Э. Шим «Храбрый опенок» Дополнительное чтение А. Майков «Осень» 1 

37  Обобщение « Читаем о  родной природе». Проверь себя. 1 

38  З. Александров «Снежок». Дополнительное чтение К. Ушинский «Проказы старухи-

зимы» 

1 

39  С. Иванов «Каким бывает снег» Дополнительное чтениеС. Есенин «Пороша» 1 

40  Урок слушания Э.Шим «Всем вам крышка». И. Соколов-Микитов «Зима в лесу» 1 

41  К. Ушинский «Мороз не страшен». Литературный диктант. 1 

42  Русская народная сказка «Дети Деда Мороза» Дополнительное 
чтение.Немецкаянародная сказка «Бабушка Метелица» 

1 

43  М. Пришвин «Деревья в лесу».И. Суриков «Детство» 1 

44  В.Даль «Девочка Снегурочка» 1 

45  Дополнительное чтение. Японская народная сказка «Журавлиные перья» 1 

46  Русская народная сказка «Снегурочка» 1 



47  Дополнительное чтениеВ.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 1 

48  Н. Некрасов «Саша» 1 

49  Урок слушания Г. Скребицкий, В Чаплина  «Как белочка зимует»И Беляков «О чем ты 
думаешь, снегирь?» 

1 

50  И Соколов-Микитов «Узоры на снегу» 1 

51  С. Михалков «В снегу стояла елочка» 1 

52  А. Гайдар «Елка в тайге» 1 

53  С. Маршак «Декабрь», СГородецкий «Новогодние приметы» 1 

54  Дополнительное чтение Х.-К. Андерсен «Штопальная игла» 1 

55  Обобщение « Стихи о природе» Проверь себя. 1 

56  Русская народная песня «Буренушка». ВЖуковский «Птичка» 1 

57  Урок слушания К. Ушинский «Кот Васька» Дополнительное чтение Е. Чарушин 
«Перепелка» 

1 

58  Е. Благинина «Голоса Леса». Считалка.загадки. 1 

59  М Пришвин. «Старый гриб» Дополнительное чтение М Пришвин «Журка» 1 

60  К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна», П. Комаров «Олененок» 1 

61  В. Бианки «Еж-спаситель» Дополнительное чтение. К Паустовский «Барсучий нос» 1 

62  Урок слушания  К. Ушинский «Плутишка кот» М. Дудин «Тары-бары» 1 



63  Дополнительное чтение В. Бианки «Хвосты» 1 

64  Русская народная сказка «Журавль и цапля» 1 

65  Русская народная сказка в обработке Л. Толстого «Зимовье зверей» 1 

66  Дополнительное чтение. Африканская народная сказка «О том, как лиса обманула 
гиену» 

1 

67  Урок слушания  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича» 1 

68  Русская народная сказка «Белые перышки» 1 

69  Дополнительное чтение Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка» 1 

70  Обобщение «Произведения о животных» Проверь себя. 1 

71  Украинская народная сказка «Колосок» Дополнительное чтение Французская сказка 
«Волк, улитка и осы» 

1 

72  Урок слушания. Английская народная сказка «Как Джек ходил счастья искать» 1 

73  Норвежская народная сказка « Лис Миккель и медведь Бамсе» 1 

74  Норвежская народная сказка « Лис Миккель и медведь Бамсе» 1 

75  Дополнительное чтение « Как кролик взял койота на испуг» 1 

76  Урок слушания   Братья Гримм «Бременские музыканты» 1 

77  Английская народная сказка «Сказка про трех поросят» 1 

78  Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». Литературный диктант. 1 



79  Обобщение «Сказки зарубежных писателей» Проверь себя. 1 

80  Л. Толстой «Лучше всех» 1 

81  М. Лермонтов «Спи, младенец…», Народная песня «Колыбельная».  1 

82  А Майков «Колыбельная песня» Дополнительное чтение  И. Панькин «Легенда о 
матерях» 

1 

83  Е Пермяк «Случай с кошельком» 1 

84  С. Аксаков «Моя сестра» 1 

85  В Осеева «Сыновья» 1 

86  Л. Толстой «Отец и сыновья».А Плещеев «Старик» 1 

87  Л. Воронкова «Катин подарок» Дополнительное чтение С. Михалков « А что у вас?»  1 

88  ЮКоринец «Март». А. Плещеев «Песня матери» 1 

89  Татарская народная сказка «Три сестры» 1 

90  Дополнительное чтение  Русская народная сказка «Белая уточка» 1 

91  Урок слушания  С. Михалков «Быль для детей» 1 

92  С. Баруздин «Салют» 1 

93  ВСолоухин «Деревья» 1 

94  Обобщение « Семья и я». Проверь себя. 1 



95  Комплексная разноуровневая работа. 1 

96  Народная песня «Весна, весна красная»А. Ахматова «Перед весной…» 1 

97  А. Чехов «Весной».А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 1 

98  Г. Скребицкий «Весна - художник» 1 

99  Урок слушания. Н. Сладков «Снег и ветер» Дополнительное чтение  Н. Сладков «Из 
цикла «Лесные шорохи» 

1 

100  С Маршак «Весенняя песенка» 1 

101  Э Шим «Чем пахнет весна». Е Баратынский «Весна…» 1 

102  Ф. Тютчев «Зима недаром…». Дополнительное чтение  В. Маяковский «Тучкины 
штучки» 

1 

103  Урок слушания А. Куприн «Скворцы» . Н. Сладков «Скворец-молодец» 1 

104  Н. Сладков «Апрельские шутки». А Барто «Апрель» 1 

105  Г. Скребицкий «Жаворонок».Закличка. Дополнительное чтение.К Коровин «Баран, заяц 
и еж» 

1 

106  В.Жуковский «Жаворонок».О. Высотская «Одуванчик» 1 

107  М. Пришвин «Золотой луг» 1 

108  Урок слушания П. Дудочкин «Почему хорошо на свете» 1 

109  Н. Сладков «Весенний гам» Дополнительное чтение Э. Шим«Муравейник 1 



110  А,Барто «Вороб1ей» Дополнительное чтение Р. Сеф «Чудо» 1 

111  М Пришвин «Реб1ята и утята» 1 

112  М Пришвин «Ребята и утята» 1 

113  Урок слушания Б. Заходер «Птичья школа» 1 

114  К. Ушинский «Утренние лучи» Дополнительное чтение М. Пришвин «Лесная капель» 1 

115  А,Барто «Весна, весна на улице…» 1 

116  Обобщение» Произведения о весенней природе». Литературный диктант. 1 

117  Проверь себя. 1 

118  Дополнительное чтение Русская народная сказка»Чудо-чудное, Диво-дивное» 1 

119  Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 

120  Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 

121  Дополнительное чтение А. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде» 1 

122  Урок слушания А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

123  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

124  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

125  Дополнительное чтение. Индийская народная сказка «Золотая рыба» 1 

126  Итоговая проверка. Тест. 1 



127  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

128  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

129  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

130  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

131  Дополнительное чтение Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 1 

132  Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 1 

133  Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 1 

134  Обобщение «Волшебный мир сказок» Проверь себя 1 

135  Литературная игра «Что мы знаем» 1 

136  Летнее чтение. 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «математика» составлена на основе нормативных документов: 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) 

• . ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2020г. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Математика»  для  начальной  школы,  

разработанной В.Н. Рудницкой, Е.Э. Кочурова, О.А.Рыдзе – М.:Вентана – Граф, 2019гизмененного 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования;  

- авторской программы по математике для начального общего образования  1-4 класс  Рудницкой В.Н. (2013). 

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2019г 

Во втором  классе на изучение математики отводится 136 часов в учебный год (34 учебные недели по 4 часа в 

неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

             тематических контрольных работ - 11 

итоговая аттестация проводится в форме  



административных работ - 2 

- итоговых  контрольных  работ (4 работы)  

-  годовая  контрольная работа (1 работа). 

- диагностических работ  - 3   

Рабочая программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

- Математика: 2 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2  ч. / Рудницкая 
В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. – М.: Вентана – Граф, 2017 г.;   

- Математика: 2 класс: рабочие тетради № 1,2  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений 
/Рудницкая В.Н. – М.:   Вентана – Граф, 2017 г. 

- Математика:2 класс: тетрадь для контрольных работ для  учащихся  общеобразовательных  учреждений 
/Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.:   Вентана – Граф, 2017 г. 

 -. Программа четырехлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа XXI века» / В. Н. 
Рудницкая. – М. :Вентана-Граф, 2009. 

- Математика. Дидактические материалы.в 2 частях.2 класс Рудницкая В.Н. – М.:   Вентана – Граф, 2013 г. 

- Дружим с математикой: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.Э. 
Кочурова. – 2 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2006. – (Начальная школа XXI века). 

Цели и задачи курса: 
Цели: 
– 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 ситуаций; формирование умения решать 



учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 
действий; 
– развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 
– создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 
соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе; 
– овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 
окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; использование измерительных и 
вычислительных умений и навыков. 

В программе курса «Математика» выделяются  три блока, каждый из которых соответствует целям 
обучения математике: 

 Элементы арифметики 

 Величины 

 Геометрические понятия 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 
справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 
 способность характеризовать собственные математические знания и умения; 
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при 

решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
Метапредметнымирезультатами обучения являются: 



 овладение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, моделирование); 

 принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
 овладение  планированием, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 
 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
Предметнымирезультатами учащихся: 

 овладение основами математической речи; 
 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 

неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 
измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 
геометрические фигуры; 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 
 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов) 
Число и счет 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
 сравнивать числа; 
 упорядочивать данное множество чисел. 
Арифметические действия с числами и их свойства 



 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 
 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 
 прогнозировать результаты вычислений; 
 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными 

способами; 
 оценивать правильность предъявленных вычислений; 
 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся 

в нем арифметических действий. 
Величины 

 сравнивать значения однородных величин; 
 упорядочивать данные значения величины; 
 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных 

учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
 планировать ход решения задачи; 
 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 
 прогнозировать результат решения; 
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера; 
 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 
Геометрические понятия 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 
 различать геометрические фигуры; 
 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 
 конструировать указанную фигуру из частей; 
 классифицировать треугольники; 



Логико-математическая подготовка 

 определять истинность несложных утверждений; 
Работа с информацией 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 
 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
 К концу обучения во 2 классе ученик научится 

называть: 
• компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное; 
• число, большее (меньшее) данного в несколько раз; 
• фигуру, изображенную на рисунке (угол, окружность, многоугольник); 
различать: 
• прямые и непрямые углы; 
• периметр и площадь фигуры; 
• элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; 
сравнивать: 
• любые двузначные числа; 
• два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше в ...», «меньше в ...»; 
воспроизводить по памяти: 
• результаты табличного умножения однозначных чисел; результаты табличных случаев деления; 
• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм; 
• определение прямоугольника (квадрата); 
приводить примеры: 
• числового выражения; 
использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
• составлять и решать задачу по данной схеме; 
 решать учебные и практические задачи: 
• читать и записывать цифрами любые двузначные числа; 
• составлять простейшие числовые выражения (сумму, разность, произведение, частное); 



• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 
• выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат действия не превышает 100; 
• применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 
• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 
• вычислять периметр многоугольника; 
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 
• решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том числе задачи на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз; 
• строить окружность с помощью циркуля. 

Ученик получит возможность научиться. 
сравнивать: 

 числа с использованием числового луча; 

находить: 

одну или несколько долей числа; 

воспроизводить по памяти: 

старинные русские меры длины ( вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).; 

различать: 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на плоскости лучей и 
отрезков. 

Содержание учебного предмета 

Элементы арифметики 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 



Числовой луч. Сравнение чисел с использованием ценового луча. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел) с 
помощью цветных палочек Кюизенера. 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей  данного числа. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения:  умножать числа можно в любом порядке. 

Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в 
несколько раз. 

Выражения 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений 
числовых выражений. Составление числовых выражений. 

 Величины 

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 
см,1м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные  русские  меры длины (вершок, аршин, пядь, 
маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. 



Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, 

см2, м2). 

 Геометрические понятия 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: вершины, 
стороны, углы. Окружность; радиус и центр окружности. Построение  окружности с помощью циркуля. 
Взаимное расположение фигур на плоскости. Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди 
данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Формы организации учебных занятий 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют фронтальная, индивидуальная 
и групповая. 
 

Основные виды учебной деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 



2. Просмотр учебных фильмов. 
3. Анализ таблиц. 
4. Объяснение наблюдаемых явлений. 
5. Анализ проблемных ситуаций. 
6. III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа со схемами. 
2.   Работа с раздаточным материалом. 
3. Измерение величин. 
4. Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА  2 «В»  КЛАСС 



№ 
урок
а 

Датапров. 
по 
плану/факт
у 

Тема урока 

Кол-во 
ч. 

1  Сложение и вычитание  в пределах 100. Счет десятками в 
пределах 100. 

1 

2  Счет десятками в пределах 100.  1 

3  Счет десятками в пределах 100. 1 

4  Двузначные числа и их запись.  1 

5  Двузначные числа и их запись. 1 

6  Диагностическая работа №1 1 

7  Двузначные числа и их запись 1 

8  Контрольная работа « Запись и сравнение двузначных 
чисел» 

1 

9  Работа над ошибками . 1 

10 20.09 Геометрические понятия. Луч и его обозначение 1 

11  Луч и его обозначение. 1 

12  Числовой луч. 1 

13  Числовой луч. 1 



14  Величины. Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

15  Соотношения между единицами длины. 1 

16  Контрольная работа «Луч. Числовой луч. Соотношения 
между единицами длины» 

1 

17  Работа над ошибками. Многоугольник и его элементы.  1 

18  Многоугольник и его элементы. 1 

19  Сложение и вычитание вида 26+2, 26-2, 26+10,26-10 1 

20  Административная  контрольная работа. 1 

21  Письменный прием вычитания двузначных чисел без 
перехода через десяток. 

1 

22  Письменный прием вычитания двузначных чисел без 
перехода через десяток.  

1 

23  Сложение двузначных чисел (общий случай).   1 

24  Сложение двузначных чисел (общий случай).Решение 
задач. 

1 

25  Вычитание двузначных чисел (общий случай). 1 

26  Вычитание двузначных чисел (общий случай).Решение 
задач. 

1 

27  Контрольная работа«Сложение и вычитание 
двузначных чисел. Многоугольники». 

1 



28  Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 1 

29  Работа над ошибками. 1 

30  Геометрические  понятия. Периметр многоугольника. 1 

31  Периметр многоугольника. 1 

32  Периметр многоугольника.  1 

33  Окружность, её центр и радиус.  1 

34  Окружность, её центр и радиус.  1 

35  Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

36  Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

37  Контрольная работа « Периметр многоугольника» 1 

38  Работа над ошибками. 1 

39  Таблица умножения однозначных чисел. Умножение числа 
2 и деление на 2. Половина числа 

1 

40  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа. 

Решение выражений. 
1 

41  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина 
числа.Решение задач. 

1 

42  Умножение числа 3 и деление на 3.  1 

43  Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. Решение 1 



задач. 

44  Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. Решение 
задач. 

1 

45  Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа. 1 

46  Умножение  числа 4 и деление на 4.  Четверть числа. 
Решение задач. 

1 

47   Умножение числа 4  и деление на 4.  Четверть числа. 1 

48  Умножение числа 4 и деление на 4.Четверть числа. 
Решение задач. 

1 

49  Контрольная работа«Табличные случаи умножения и 
деления с числами 2, 3, 4». 

1 

50   Работа над ошибками. Умножение  числа 5 и деление на 5.   1 

51  Умножение  числа 5 и деление на 5.  Пятая часть 
числа.Решение задач. 

1 

52  Умножение  числа 5 и деление на 5.  Пятая часть числа. 1 

53  Умножение  числа 5 и деление на 5.  Пятая часть 
числа.Решение задач и выражений. 

1 

54  Умножение числа 6  и деление на 6.   1 

55  Умножение числа 6  и деление на 6.  Шестая часть числа.  
Решение задач. 

1 



56  Умножение числа 6  и деление на 6.  Шестая часть 
числа.Решение выражений. 

1 

57  Умножение числа 6  и деление на 6.  Шестая часть числа. 
Решение задач и выражений. 

1 

58  Контрольная работа«Табличные случаи умножения и 
деления с числами 4,5,6». 

1 

59  Работа над ошибками. Решение задач на умножение и 
деление. 

1 

60  Решение задач на умножение и деление. 1 

61  Решение задач на умножение и деление. 1 

62  Контрольная работа «Задачи на умножение и деление». 1 

63  Итоговая контрольная работа за 2 четверть. 1 

64  Работа над ошибками 1 

65  Диагностическая работа №2. 1 

66  Геометрические  понятия.Площадь фигуры. Единицы 
площади. 

1 

67  Площадь фигуры. Единицы площади. 1 

68  Площадь фигуры. Единицы площади. 1 

69  Площадь фигуры. Единицы площади. 1 



70  Умножение числа 7 и деление на 7. 1 

71  Умножение числа 7 и деление на 7.Седьмая часть числа. 
Решение задач. 

1 

72  Умножение числа 7 и деление на 7.Седьмая часть числа. 1 

73  Умножение числа 7 и деление на 7.Седьмая часть числа. 
Решение задач. 

1 

74  Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа. 1 

75  Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа. 
Решение задач. 

1 

76  Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа. 1 

77  Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть 
числа.Решение задач и выражений. 

1 

78  Умножение числа 9  и деление на 9.  Девятая часть числа. 1 

79  Контрольная работа «Табличные случаи умножения и 
деления с числами 6, 7, 8, 9». 

1 

80  Кратное сравнение. Во сколько раз больше или меньше? 1 

81  Во сколько раз больше или меньше?  1 

82  Во сколько раз больше или меньше?  1 

83  Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 
раз. 

1 



84  Таблица умножения.Решение задач. 1 

85  Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. 
1 

86  Закрепление таблицы умножения. Решение задач. 1 

87  Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз 1 

88  Контрольная работа « Решение задач на увеличение и 
уменьшение в несколько раз» 

1 

89   Знакомство с нахождением  нескольких долей 
числа.Решение задач. 

1 

90    Решение выражений  на нахождение нескольких долей 
числа. 

1 

91   Решение задач на нахождение нескольких долей числа. 1 

92   Табличное умножение и деление. Решение выражений на 
нахождение нескольких долей числа. 

1 

93   Закрепление табличного умножения.Решение задач на 
нахождение нескольких долей числа.  

1 

94  Итоговая работа за 3 четверть. 1 

95  Работа над ошибками. 1 

96  Выражения. Название чисел в записях действия сложения. 1 

97  Название чисел в записях действия  вычитания. 1 



98  Название чисел в записях действия умножения. Решение 
задач. 

1 

99  Название чисел в записях действия  деления. 1 

100  Название чисел в записях действий. Решение задач. 1 

101  Числовые выражения. 1 

102  Числовые выражения. 1 

103  Числовые выражения. Решение задач. 1 

104  Диагностическая работа №3. 1 

105  Числовые выражения. 1 

106  Составление числовых выражений. 1 

107  Составление числовых выражений. 1 

107  Составление числовых выражений. Решение задач.  1 

109  Контрольная работа «Числовые выражения» 1 

110  Работа над ошибками. 1 

111  Административная контрольная работа. 1 

112  Геометрические  понятия. Угол. Прямой угол. 1 

113  Угол. Прямой угол. Решение задач. 1 

114  Прямоугольник. Квадрат. 1 



115  Прямоугольник. Квадрат. Решение задач. 1 

116  Площадь прямоугольника. 1 

117  Площадь прямоугольника. Решение задач. 1 

118  Нахождение площади и периметра прямоугольника. 1 

119  Контрольная работа « Прямоугольник. Квадрат. 
Периметр и площадь прямоугольника». 

1 

120  Работа над ошибками. 1 

121  Повторение изученного.Табличное умножение чисел и 
соответствующие случаи деления. 

1 

122  Контрольная работа « Табличные случаи умножения и 
деления с числами 2,3,4,5,6,7,8,9» 

1 

123  Работа над ошибками. 1 

124  Повторение изученного.Числовые выражения. 1 

125  Итоговая контрольная работа за 4 четверть. 1 

126  Повторение изученного. Решение задач.  1 

127  Годовая контрольная работа. 1 

128  Повторение изученного.Половина и треть числа. Решение 
задач. 

1 

129  Повторение изученного.Четвёртая и пятая часть числа. 1 



Решение выражений. 

130  Повторение изученного. Шестая часть числа. Решение 
задач и выражений. 

1 

131  Повторение изученного.Седьмая часть числа. Решение 
задач. 

1 

132  Повторение изученного. Восьмая часть числа. Решение 
выражений.  

1 

133  Повторение изученного.Девятая часть числа. Решение 
задач и выражений. 

1 

134  Повторение изученного.Угол. Прямой угол. 
Прямоугольник.Квадрат.Решение задач. 

1 

135  Повторение изученного. Свойства прямоугольника. 
Площадь прямоугольника. Решение задач. 

1 

136  Урок-игра «Я люблю математику». 1 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  музыке для 2 класса составлена на основе нормативных  документов: 

 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы МКОУ «Преображенская СШ» 2020г. 
 

  - измененного Федерального государственного  образовательного стандарта    начального общего 
образования;  
- авторской программы по музыке для начального общего образования  1-4 класс  Усачёвой В.О., Школяр Л.В., Школяр 
В.А. (2013). 
- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

 

Во 2-м  классе на изучение музыке отводится 34 часа в учебный год (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 
 



Промежуточная аттестация  проводится  в виде: 
- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 
- программа «Музыка» 1-4 классы, В.О.Усачева, Л.В.Школяр,  В.А.Школяр, Москва: издательство Вентана-Граф, 2013 
год;                                                                                                                                                                  - учебник «Музыка. 2 

класс», В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, Москва: издательство «Вентана - Граф», 2018 год;                                                                                                             
- нотная хрестоматия «Музыкальное искусство. 2 класс», В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, Москва: издательство 
«Вентана - Граф», 2018 год. 
- методическое пособие 2класс. Музыкальное искусство. В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, Москва: издательство 

«Вентана - Граф», 2004г 

Поурочные разработки по музыке Универсальное издание 2класс М.А. Давыдова М., Вако 2012г 

Цели и задачи курса. 
 

 

Цель обучения: 
 воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных 
стилей и направлений. 

Задачи обучения:  
 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека; 

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, исполняющего, 

слушающего. 
 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству. 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

К концу обучения во 2 классе: 
Ученик научится: 

-Проявлять устойчивый интерес к музыке; 
-Проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства 
музыкального произведения; 
 -Приобретать навыки слушательской культуры; 
-Раскрывать природу музыкального искусства как результата творческой деятельности человека; 
- Овладевать интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и 
взаимосвязей между различными видами искусства. 

Ученик может научиться: 
-Самостоятельно решать учебные и практические задачи: 
-Определять жанровые признаки; 
-Характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, драматические, трагические, 
комические, возвышенные, героические и др.; 
называть запомнившиеся формы музыки; 
-Определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям (например, Бетховен- 

Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, продирижировать главные 
мотивы мелодии; 
-Делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным 
движением; 
-Проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной интонации к 
поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и 
пр.). 
-Следить за ходом музыкально-смыслового развития музыки. 
-Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания 

 

 



                                                            

                                          Содержание учебного предмета 

 

Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч)Значение музыки в жизни человека. Великие музыканты на все времена. 
Выразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира человека. Соотношение жанра и содержания 
музыкального произведения.Полонез как форма выражения любви иненависти.Взаимодействие явлений жизнии музыки 
— попытка проникновения в процесс превращения обыденного 

Музыка — искусство интонируемогосмысла (10 ч) Интонация как феномен человеческой речи и 
музыки.Интонационное многообразие музыки: различение и классификация интонаций как по жанровым 

истокам, так и по эмоционально-образному содержанию.Интонация как интерпретация музыки: исполнительское 
прочтение авторского ≪интонационного замысла≫. 

Интонация — ≪звукокомплекс≫,выступающий как единство содержания и формы, единство вырази- 

тельного и изобразительного. 
 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественногообраза (10 ч) ≪Тема≫ — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его интонационного 
воплощения.≪Развитие≫ как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений 
человеческих чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия. 
 

Развитие как становление художественной формы (6 ч) 

Форма ( построение ) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для 
выражения содержания. исторически сложившиеся музыкальные формы – двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 
 

                           Формы организации учебных занятий 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют фронтальная, индивидуальная и 
групповая.   
 



Основные виды учебной деятельности 

Слушание музыки.                                                                                                                                                     Опыт 
эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам выразительности. 
Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 
жанров и форм. 
Пение.                                                                                                                                               Самовыражение ребёнка в 
пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование.        
 Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).     
Музыкально-пластическое движение.                                                                                               Общее представление о 
пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 
пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 
импровизации.  
Драматизация музыкальных произведений.      Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. 
Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 
музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств.              
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение. Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2015. 
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2015 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.: 
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 
класс. (СD) 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2014. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2014. 



   

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2015. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 
2015. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2015. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2014. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2014. 
 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2015. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 
2015. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 201506. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2014. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2014. 
 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2015. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 
2015. 
Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 201507. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2014. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2014. 
 

 

Результаты изучения курса. 
      Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 



 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 
композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 
понимание и оценка  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
 уважительное отношение к культуре других народов;  
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 
музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 



– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 
средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. 
п.). 
 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 
деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 
традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 
жанров и стилей. 
 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Музыка» 2 «В»  класс 

 

 



№ 

 п/п 

Дата 
прове
дения 

по 
плану
/факт 

Тема урока Кол-во 
часов 

1  Летние рассказы в песне, марше и танце. Увертюра к опере Ж. Бизе «Кармен» 1 

2  Музыка живёт в творчестве гениев. Фридерик Шопен Ноктюрн cis-moll   «Разговор с кактусом» 
из одноимённого цикла Д. Б. Кабалевского 

1 

3  Будем сказку складывать. «Верба и воробей» В. О. Усачёвой 1 

4  Палитра чувств в форме полонеза. Ф. Шопен. Полонез g-moll М. И. Глинка. Полонез из оперы 
Жизнь за царя. А. Левина, сл. Э. Э. Мошковской. Митя 

1 

5  Шедевры мировой музыки. «Пер Гюнт» Э. Грига Э. Григ. Утро, Песня Сольвейг 1 

6  Шедевры мировой музыки. «Пер Гюнт» Э. Грига Танец Анитры,Смерть Озе, В пещере горного 
короля из сюиты Пер Гюнт 

1 

7  Размышляем,сочиняя волшебную книгу 1 

8  Размышляем,сочиняя волшебную книгу 1 

9  Введение в понятие об интонации. C. В. Рахманинов. Вокализ.С. С. Прокофьев. Болтунья 1 

10  Интонация и музыкальный образ Л. Ван Бетховен. Симфония № 5 (фрагмент 3-й части Тема 
судьбы) 

1 

11  Интонация и человеческие эмоции. С. М. Майкапар. Сиротка.Р. Шуман. Бедный сиротка. Р. 
Шуман. Первая утрата П. И. Чайковский Сладкая грёза. 

1 

12  Речевые интонации в музыке. М. П. Мусоргский. Сцена Юродивого с мальчишками из оперы 
Борис Годунов 

1 

13  У каждого человека своя интонация Народная песня Мать Мария 1 

14  Будем играть! Т. А. Попатенко. Котёнок и щенок. 1 

15  «Звуки человеческой речи делаются музыкой» Д. Б. Кабалевский. Морщины 1 



16  Готовимся к праздникам. П.И. Чайковский Зимний вечер. 1 

17  Где родился, там и сгодился 1 

18  Свадьба в деревне и на сцене Как не по мосту. Русская народная песня 1 

19  Свадьба в деревне и на сцене М. И. Глинка. Сцена свадьбы из оперы Жизнь за царя 1 

20  Урок-биография.«Музыкальное» житие Ивана М. И. Глинка. Вступление, речитатив и ария 
Сусанина,песня Вани и хор Славься! из оперы Жизнь за царя 

1 

21  Урок-биография.«Музыкальное» житие Ивана М. И. Глинка. Вступление, речитатив и ария 
Сусанина,песня Вани и хор Славься! из оперы Жизнь за царя 

1 

22  Думать музыкой: от содержания к форме Р. Шуман. Порыв «Два гренадера»  1 

23  О чём можно сказать в песне и романсе П. И. Чайковский. Сладкая грёза.Г. В. Свиридов, сл. Б. 
Л. Пастернака. Снег идёт 

1 

24  Контрастные темы — способ развития музыки Э. Григ. В пещере горного короля 1 

25 06.03 Идём в театр.Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» 

1 

26 13.03 Идём в театр.Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» 

1 

27 20.03 Идём в театр.Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» 

1 

28 03.04 Симфоническое развитие П. И. Чайковский. Симфония № 4, финал Русская народная песня Во 
поле берёза стояла 

1 

29 10.04 Мастерство композитора и мастерство исполнителя А. П. Бородин. В монастыре Русские 
народные песни Ноченька 

1 

30 17.04 Лирическое в музыке Э. Григ. Песня Сольвейг из сюиты Пер Гюнт И. О. Дунаевский, сл. М. 
Матусовского. Скворцы прилетели. 

1 

31 24.04 Картины русской жизни в произведениях П. И. Чайковского П. И. Чайковский. На тройке. 1 

32 08.05 Картины русской жизни в произведениях П. И. Чайковского А. Н. Пахмутова, сл. Н. Н. 
Добронравова. Добрая сказка 

1 



33 15.05 Одна интонация — две мысли. Л. ван Бетховен. Симфония № 5. Экспозиция 1-й части и 
фрагмент 3-й части 

1 

34 22.05 Музыка о состоянии души Ф. Шопен. Прелюдия № 7. Прелюдия № 20. 1 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе нормативных  документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

• Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы Окружающий  мир  для  начальной  
школы, разработанной Н.Ф. Виноградовой Окружающий  мир,  опубликованной  в  сборнике  программ к 
УМК «Начальная  школа  21  века»,2017г. 

• ООП МКОУ «Преображенская СШ» 2020г. 

Рабочая программа учебного  предмета  «Окружающий  мир» обеспечена  учебниками, учебными  пособиями, 
включёнными в Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных Минобрнауки России к использованию  в  
образовательном  процессе  в общеобразовательных  учреждениях: 
 

Виноградова Н.Ф. Окружающий  мир  1 класс. В 2-х ч. – М.:ООО» Издательский  центр ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий  мир 2 класс. В 2-х ч. – М.:ООО» Издательский  центр ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий  мир 3 класс. В 2-х ч. – М.:ООО» Издательский  центр ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий  мир 4 класс. В 2-х ч. – М.:ООО» Издательский  центр ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019. 



Программа  учебного  предмета  окружающий  мир  рассчитана с 1 по 4 класс по 2  часа  в неделю: 1 класс- 66 ч в  

год; 2 – 4 класс – по 68 ч в год. 

             Во втором  классе классе на изучение окружающего мира отводится 68 часов в учебный год      (34 учебные 

недели по 2 часа в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 
- программа «Окружающий мир» 1-4 классы, Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство «Вентана - Граф», 2018год; 

- учебник «Окружающий мир. 2 класс» 1,2ч., Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство «Вентана - Граф», 2014 год; 

- рабочая тетрадь «Окружающий мир 2класс, №1,2,Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство «Вентана - Граф», 2019 год 

- Окружающий мир 1-4 класс. Методика обучения. М; Вентана-Граф 2017г 

- тетрадь для проверочных работ « Окружающий мир» 2 класс Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство «Вентана - 

Граф», 2019 год 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана  на основе Концепции стандарта второго поколения,  
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по  окружающему миру и  авторской 
программ «Окружающий мир. 1 – 4 классы» Н.В. Виноградова, Г.С. Калинова ( Сборник программ к комплекту 
учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013.) 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. 



Программа соответствует государственным образовательным стандартам начального общего образования и базисному 
учебному плану общеобразовательных учреждений России по образовательной области « Окружающий мир». 

  

Формирование универсальных учебных действий:  

Личностные результаты представлены двумя  группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, 
его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

 Это: 

   -  готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

   - достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

   -  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее 
участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 
окружающий мир. Это: 

   - формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 
объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в 
мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

   - воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 
отношения,     толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 



   -  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;   

   -  формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 
безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:   

   -  осознание целостности окружающего мира, расширение  знаний о разных его сторонах и объектах; 

   -  обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;   

   -  овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, 
измерение); 

   -  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

   - расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 
 рационально,  но  и образно. 

            В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его 
методики особое внимание уделяется освоению  метапредметных  результатов  естественно-научного и 
обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать 
учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в 
его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 
действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся 
средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 



  познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

  регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, 
поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

  коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения 
объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки 
информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации 
(моделирование, конструирование,  рассуждение,  описание  и др.). 

«Окружающий мир» - предмет особый, многогранный. Его содержание включает сведения из разных областей 
знаний и является пропедевтикой изучения географии и истории, обществознания и биологии, анатомии и валеологии. 

Изучение курса «Окружающий мир» способствует формированию целостного взгляда на окружающую 
социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью 
программы является включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего Я), расширяют 
представления о психической природе человека(познавательных процессах, отличие от высших животных и др.) 

Обучающийся 2-го класса  научится:   

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 
 называть основные права и обязанности граждан России,  права ребенка; 
 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и 

правил нравственности; 
 различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее; год – век (столетие); соотносить событие с его датой; 
 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 



 называть царства природы; 
 описывать признаки животного и растения как живого существа; 
 моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания; 
 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
 устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать сообщества; 
 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

 

Обучающийся 2-го класса  может научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
 воспроизводить в небольшом рассказе - повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Москвы; 
 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные 

растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»; 
 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

 

Календарно-тематическое  планирование  по окружающему миру  составлено, ориентируясь на  опубликованную  
авторскую программу. 

«Окружающий мир1-4 классы». Н.Ф.Виноградовой  и полностью соответствует ее требованиям. 
На изучение предмета во втором  классе отведено 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Содержание тем учебного  предмета. 

Введение. Что окружает человека (1 час). 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, во да и др.); живая природа (животные, растения, люди); пред 
меты и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 



      Кто ты такой (11 часов). 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при 
рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и 
закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и пи тание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя 
организованности, любознательности. Можно ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных 
ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 
плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как че ловек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (8 часов). 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколе ния в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов 
семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: 
любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, до брота. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и млад 
ших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспор те, 
на природе, в учреждениях культуры. Проявление внима тельного и заботливого отношения к пожилым, старым, 



больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, как научиться 
«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семей 
ный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 часов) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Досто 
примечательности родного края. Труд, быт людей. Культур ные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб 
— главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профес сии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 
Про фессии, значение которых возросло в последние годы (эко номист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и 
отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная 
страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского 
народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 



Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 
Образование городов. 

       Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 
процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как воз 
никло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы — жители Земли (33 часа). 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других 
планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие животные обитают на Земле. 
Разнообразие растений и животных. 

Среда обитания. Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 
Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млеко питающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы 
— обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в ле су. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жиз ни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жид 
кая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители расти 
тельного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 



Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа 
краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и ох рана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и 
др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодо вые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители 
сада и огорода. 

Природа и человек (2 часа). 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 
явлений природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Пра вила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная 
книга. «Черная» книга Земли. 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование курса «Окружающий мир» 

 
 
№ 

 

урок

Дата  

проведен
ия 

Тема урока Количество  
часов 



а  по 
плану/фа
кт 

1  Окружающий нас мир. 1 

2  Все мы – люди 1 

3  Наши помощники – органы чувств. 1 

4  Здоровье – наше богатство. 1 

5  Режим дня. Практическая работа«Составление 
режима дня для будней и выходных». 

1 

6  Быть сильным и выносливым. 1 

7  Почему нужно правильно питаться 1 

8  Умеем ли мы есть? 1 

9  Почему нужно быть осторожным? 1 

10  Можно ли изменить себя? 1 

11  Семья – коллектив близких людей. Практическая 
работа «Составление семейного «древа». 

1 

12  Кто занимается домашним хозяйством? 1 



13  Чем семья занимается в свободное время? 1 

14  Проверочная работа №1 1 

15  О правилах поведения. 1 

16  О дружбе. 1 

17  Родина – что это значит. 1 

18  Прошлое, настоящее и будущее 1 

19  Москва – столица России. 1 

20  Города России. 1 

21  Золотое кольцо России. 1 

22  Родной край – частица Родины. 1 

23  Зачем человек трудится? 1 

24  Экскурсия в музей. О занятиях наших предков. 1 

25  Экскурсия в пекарню. 1 

26  Все профессии важны. 1 

27  Все профессии важны. 1 

28  Проверочная работа №2 1 



29  Мы – граждане России. Права граждан России. 1 

30  Обязанности граждан России. 1 

31  Россия – многонациональная страна. 1 

32  Каждый народ талантлив. 1 

33  Звездное небо. Солнечная «семья». 1 

34  Чем Земля отличается от других планет? 1 

35  Глобус – модель Земли. 1 

36  Царства природы. Бактерии. 1 

37  Грибы. 1 

38  Какие животные обитают на Земле? 1 

39  Какие бывают растения? Условия роста и 
развития. 

1 

40  Среда обитания – что это такое? 1 

41  Лес – многоэтажный дом. Деревья леса. 1 

42  Что делает человек из древесины? 1 

43  Кустарники леса. 1 



44  Травянистые растения леса. 1 

45  Лесная аптека. 1 

46  Животные леса. 1 

47  Птицы – лесные жители 1 

48  Пресмыкающиеся – обитатели леса. 1 

49  Насекомые леса. 1 

50  Правила поведения в лесу. 1 

51  Проверочная работа №3. 1 

52  Что мы знаем о воде? 1 

53  Какие бывают водоемы? 1 

54  Что такое река? Обитатели пресных водоемов. 1 

55  Растения пресных водоемов. 1 

56  Обитатели соленых водоемов. 1 

57  Луг. Растения луга. 1 

58  Животные луга. 1 

59  Что такое поле? 1 



60  Животные поля. 1 

61  Сад и его обитатели. 1 

62  Животные – защитники сада. 1 

63  Проверочная работа №4. 1 

64  Человек – часть природы. 1 

65  Человек – часть природы. 1 

66  Правила поведения в лесу.  

67  Изделия из «ничего» 1 

68  Давайте беречь нашу Землю! 1 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа  по учебному курсу «Родной язык» (русский) составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 законом " Об Образовании в РФ" от 29 декабря 2012г №273 Ф-З; 
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 со всеми изменениями; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 

 образовательной программой начального общего образования и учебным планом МКОУ «Преображенская СШ»  на 
2020-2021 учебный год. 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 
консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 
нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 
Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. 
Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 
способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 



других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 
современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Цели:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.  

Предмет призван решать следующие задачи:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 
конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.  
 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно учебному плану МКОУ «Преображенская СШ» на изучение курса «Родной (русский) язык» во 2 классе 

начальной школы отводится 17 ч  (0,5часа в неделю, 17 учебных недель). 
 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих метапредметных, предметных и личностных 

результатов. 
 

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.); 
 - представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
   -положительного отношения к языковой деятельности; 
 -  в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
 - развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных 

зарисовок и  
репродукций картин и др.; 
-  этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести 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; 
 



Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные: 
 

 - 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 планировании и контроле способа решения; 
 -выполнять действия по намеченному плану; 
 - проговаривать  последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
 - оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих  действий, вносить соответствующие 

коррективы; 
 - адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 
 - понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 - выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
 

Познавательные: 
 

 - 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 учебных пособиях;  
 - 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 учебных 
пособиях; 

 - пользоваться словарями и справочным материалом учебных пособий; 
 - осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 
 - составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя; 
 - составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
 - осуществлять синтез как составление целого из 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; 
 - 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: 
 

 - 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 учебной программы); 
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 и синтаксис 
(в объёме учебной программы); 



применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных 
работ (в объёме учебной программы); 
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,  предложение (в объёме учебной программы). 
 

К концу изучения предмета «Родной язык  (русский)» во 2  классе обучающиеся научатся:  
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 
орфоэпическим словарём); 
 

осознавать слово как единство звучания и значения; 
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в 
устной речи интонацию конца предложений; 
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации с опорой на содержание , интонацию (мелодику, 
логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные 
правила речевого поведения); 



строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего 
собственного мнения); 
пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части 
текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 
читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 
составлять текст по предложенному началу, по рисунку и опорным словам, по серии картинок; 
К концу изучения предмета «Родной язык (русский)» во  

2 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии ; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, 
при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях ; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после 
предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями; 



проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и 
исправлять неточности в содержании и оформлении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Прошлое и настоящее 3ч. 

По одёжке  встречают. Богатство языка как свидетельство высокой культуры нашего народа. 

Раздел 2.  Чудесные превращения слов 6ч 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. Пословицы, поговорки, фразеологизмы. 

Раздел 3. Азбука вежливости, речевой этикет. (2ч) 

Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. Этикетные средства в 
устной и письменной речи. Словарь. Почему это так называется? 

Раздел 4.Секреты речи текста. ( 4ч) 

Что такое  текст. Типы  текстов. Структурные  части  текста – повествование, описание, рассуждение. 

Слушание и говорение  (2ч) 
Что такое обращение. Слушание и говорение. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 
Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания. 
Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Речевой этикет. Способы выражения 
вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, 
благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере 
разговора по телефону). Структура поздравления. Письменная речь. Графическая структура письменного текста. 



  

 

 

 



 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 2 «В» КЛАССА 



№ 
п\п 

 

№ 
уро
ка в 
разд
еле 

Ко
ли
че
ст
во 
ча
со
в 

Дата  Тема урока  Характеристика основных видов 
деятельности 

Домашнее 
задание 

 

 

Примечание 

1 четверть – 4 ч 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ (10 ч.) 

1 1 1  По одёжке встречают… 
Богатство языка как 
свидетельство высокой 
культуры нашего народа. 

Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта: слова, 
называющие то, во что раньше 
одевались дети (например, шубейка, 
тулуп, шапка, валенки, сарафан, 
рубаха, лапти).  

  

2 2 1  История языка родного 
края. 

Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского 

  



быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, 
ни за какие коврижки) 

3 3 1  Любишь кататься, люби 
и саночки возить 
Народный фольклор. 

Слова, называющие игры, забавы, 
игрушки (например, городки, 
салочки, салазки, санки, волчок, 
свистулька). 

  

4-5 4-5 2  Делу время, потехе час 
Фразеологизмы в речи. 
Народный фольклор. 

Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского 
быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, 
ни за какие коврижки) 

  

6-7 6-7 2  В решете воду не 
удержишь Народный 
фольклор. 

Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и 
поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий 
смысл, но различную образную 
форму (например, ехать в Тулу со 

  



своим самоваром (рус.); ехать в лес с 
дровами (тат.).   

2 четверть – 7 ч 

8 8 1  Самовар кипит, уходить 
не велит Фразеологизмы 
в речи. 

Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий 
смысл, но различную образную 
форму (например, ехать в Тулу со 
своим самоваром (рус.); ехать в лес с 
дровами (тат.).   

  

9 9 1  Устаревшие слова: 
архаизмы и историзмы.  

Проект «Преданья старины 
глубокой» (на примере содержания 
отрывка из сказки А.С.Пушкина 
«Сказка о золотой рыбке»).  

  

10 10 1  Проектное задание: 

Словарь «Почему это так 
называется?». 

Проектное задание: Словарь «Почему 
это так называется?». 

  

СЕКРЕТЫ РЕЧИ ТЕКСТА  (7 ч.) 

11 11 1  Участвуем в диалогах 
Построение предложений 
для ответа на заданный 

Особенности русского речевого 
этикета. Устойчивые этикетные 
выражения в учебно-научной 

  



вопрос. коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр 
монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом 
уровне). 

12  12 1  Общение как обмен 
смыслами. Построение 
предложений для 
выражения собственного 
мнения. 

Приемы общения: убеждение, 
уговаривание, просьба, похвала и др., 
сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; 
как убедить товарища).  

  

13  13 1  Роль несловесных 
средств (интонации, поз, 
жестов, мимики) в 
речевом общении. 

Приемы общения: убеждение, 
уговаривание, просьба, похвала и др., 
сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; 

  



как убедить товарища). 

14 14 1  Составляем развёрнутое 
толкование значения 
слова 

Создание текста: развёрнутое 
толкование значения слова.  

  

15 15 1   Виды текстов. Текст- 

описание. 
Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение средствами 
связи: лексический повтор, 
местоименный повтор. Сравнение 
устной разговорной и письменной 
речи. 

  

16  16 1   Виды текстов.Текст -  
описание. 

Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение средствами 
связи: лексический повтор, 
местоименный повтор.  

  

17  17 1  Виды текстов. Текст – 

рассуждение..  
Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение средствами 
связи: лексический повтор, 
местоименный повтор. Лексические 
средства связи предложений в тексте. 
Порядок слов как средство связи 
предложений в тесте. Восстановление 

  



деформированного текста. 
Л.Н.Толстой. «Чиж». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому  языку для 2 класса составлена на   основе нормативно -правовых  документов и 

методических  рекомендаций: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
 от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об    образовании  
 в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- Приказ Министерства  образования  и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Рабочая  программа  составлена  на основе авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной 
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная 
школа 21 века», 
- ООП МКОУ «Преображенская СШ» 2020г. 
 

Рабочая   программа   обеспечена  учебниками, учебными  пособиями,  включеннными   в  Федеральный   перечень  
учебников, рекомендованных  Минобрнауки России  к использованию в  образовательном  процессе в  
общеобразовательных  учреждениях: 



 

Русский язык:   1 класс:  учебник в 2-х частях.Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.; под ред. Иванова С.В –М:  
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018.  

Русский язык:   2 класс:  учебник в 2 –х частях.Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др.; под ред. Иванова 
С.В –М:  ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018.  

Русский язык:   3 класс:  учебник в 2-х частях.Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др.; под ред. Иванова 
С.В –М:  ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018.  

Русский язык:   4класс:  учебник в 2-х частях. Иванов С.В., Кузнецова М.И. ,Петленко Л.В. под ред. Иванова С.В –М:  
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

Программа учебного  предмета  «Русский  язык» рассчитана  на  обучение  с 1 по  4 класс: 

- в первом  классе – 5 ч в неделю, со  2 по  4 класс – по  4 часа  в неделю: 

1класс- 165 часов  в год, 2- 4 класс по 136  часов   в год. 

Программа для 2 класса ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. – М.: 
Вентана-Граф, 2018 – (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. – М.: Вентана-Граф, 2019. – (Начальная 
школа XXI века). 

3. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 2класс./ Кузнецова М.И. – М.: Вентана-Граф, 2019. – (Начальная школа 
XXI века). 



4. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 2 класс. / Романова В.Ю., Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 

(Начальная школа XXI века). 

5. Русский язык.2-4 классы. Оценка достижения планируемых результатов обучения. Контрольныеработы,тесты, 

диктанты, изложения../Романова В..Ю…Л.В. Петленко.- М.: Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа XXI века). 

6.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 
2018 г. 

7.Педагогическая диагностика: русский язык 2 класс учебное пособие для учащихся Л.Е. Журова , А.О. Евдокимова, 
Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф. 2020. 

На  изучение  русского  языка  в 2  классе, в соответствии с ООП МКОУ 

«Преображенская СШ»,   отводится  136  часов  в  год  (34  учебные недели  по  4  

часа  в  неделю).  

Промежуточная аттестация проводится в виде:  

- диагностических работ  - 3 ; 

- контрольных работ к урокам блока «Как устроен наш язык»     -6; 

- контрольных работ к урокам блока «Правописание» - 13 

Целями обучения русскому языку являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 



- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 
развития устной и письменной речи учащихся и формированием у них основ 
грамотного и безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 
основными положениями науки о языке. 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета. 

К концу изучения курса «Русский язык» ученик научится: 

РАЗЛИЧАТЬ:звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твёрдые и мягкие, 
звонкие и глухие согласные звуки; 

слово и предложение; 

слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

предложения по цели высказывания; 

ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ: 

корень, суффикс, приставку; 



лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста. 

ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

заглавной буквы в изученных случаях; 

безударных проверяемых гласных в корнях; 

звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определённых программой; 

разделительного мягкого знака. 

                                                   Ученик получит возможность научиться: 

РАЗЛИЧАТЬ: 

- предлоги и приставки ( на уровне правописания). 

ВЫДЕЛЯТЬ И НАХОДИТЬ: 

- многозначные слова, синонимы, антонимы; 

РЕШАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

составлять слово по заданной словообразовательной модели; 



подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, 
определять по заголовкам содержание текста; 

исправлять деформированный текст ( с нарушенным порядком следования частей). 

Содержание учебного предмета Русский язык» 

 Как устроен наш язык ( основы лингвистических знаний ) – 57ч 

        1.Фонетика ( 10 ч ).Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков 
на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы е, ё, ю, я, их 
функции. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и 
непарные по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

         2.Слово и предложение ( 6 ч ).Слово как единство звучания (написания) и 
значения. Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, 
называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - 
глаголы. 

         Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, 
вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 
предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в 
предложении. 

         3.Состав слова ( 19 ч ).Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и 
неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в 
корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. 
Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-



суффиксальный способ образования слов. 

         4. Лексика ( 22 ч ).Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и 
тексте. Определение значения слова с помощью толкового словаря. Слова 
однозначные и многозначные.  *Синонимы. *Антонимы. *Омонимы.*Слова 
исконные и заимствованные. 

          *Устаревшие слова. *Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование 
фразеологизмов. 

Правописание ( формирование навыков грамотного письма ) – 58 ч. 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 
ь. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная прверяемая гласная в 
корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой 
чередующейся гласной в корне при словообразовании ( башня-башенка, чашка-

чашечка ). 

Правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-, -ек-, -ик-, -

ость-. 

Правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. 



Правописание разделительных ъ и ь. Правописание предлогов и приставок. 

Развитие речи – 34ч 

          Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам 
содержание текста. 

          Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания 
текстов. Начало текста ( зачин ) , подбор и придумывание подходящих по смыслу 
зачинов к данным текстам. 

          Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 
предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

          Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 
нарушенной последовательностью абзацев. 

          Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и абзацев. 

          План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание 
возможного текста  по предложенному плану. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.  *Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности. 

Повторение - 5 чРезервные уроки – 16ч. 



Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 2 класс 

 

    Преподавание русского языка во 2 классе ведётся по авторской программе «Начальная школа 21 века». Руководитель 
проекта чл. корр. РАО Н.Ф.Виноградова. 
          Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка  
выделяется 675 часов, из них в 1 классе 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 часов (5 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
  Программа предмета «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования 
обучающихся. 

В системе предметов общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует познавательную и 
социокультурную цели: 
- познавательная цель предполагает ознакомление обучающихсяс основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления обучающихся; 
- социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение следующих практических 
задач: 
- развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 
задачами и условиями общения; 
- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 
- воспитание у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Формы контроля: тестовые задания, защита проектов, высказываний по темам. 



Требования к знаниям и умениям учащихся: 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА . 

К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные 
звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 не проверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 



 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 
Учебник: Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык. 2 класс: учебник, 2 части. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
Дополнительная литература: 
Кузнецова М.И. Рабочие тетради «Пишем грамотно» №1, №2. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
Кузнецова М.И. Коррекционно-развивающие тетради «Учусь писать без ошибок». – М.: Вентана-Граф, 2017 

Привалова С.А. Русский язык. 2 класс. Поурочные планы. В.: Учитель,2017 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Русский язык»2 «В» класс 

 

 
№ 

п/п 
Дата 

проведения 

по 
плану/факт 

                                         Тема урока Количество 

часов 

1  Звуки речи и буквы 1 

2  Гласные и согласные звуки и их буквы. 1 

3  Ударные и безударные гласные звуки в слове. 1 

4  Согласные звуки. 1 

5  Согласные звуки. 1 

6  Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие 1 

7  Диагностическая  работа №1 1 

8  Звонкие и глухие согласные к в конце слова. 1 

9  Входная контрольная работа. 1 

10  Учимся писать сочетания жи-ши. 1 

11  Учимся писать сочетания ча-ща.Словарный диктант. 1 



12  Учимся писать сочетания чу-щу. 1 

13  Разделительный мягкий знак (ь).  1 

14  Слог. 1 

15  Учимся переносить слова. 1 

16  Контрольный диктант по теме «Правописание 
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос слова» 

1 

17  Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 

18  Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

19  Слова, называющие предмет. 1 

20  Слова, называющие признаки и действия предметов. 1 

21  Слово и предложение 1 

22  Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

23  Окончание как часть слова. 1 

24  Изменение формы слова с помощью окончания. 1 

25  Неизменяемые слова. 1 

26  Итоговая  контрольная  работа «Фонетика; слово и 
предложение; окончание» 

1 



27  Вспоминаем правило написания заглавной буквы  1 

28  Вспоминаем правило написания заглавной буквы. 1 

29  Корень  как часть слова  1 

30  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

31  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

32  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

33  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

34  Корень как общая часть родственных слов. 1 

35  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

36  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

37  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

38  Контрольный диктант( итоговый) по темам: 
Перенослов;проверяемые безударные гласные в корне 
слова» 

 

39  Однокоренные слова . Словарный диктант. 1 

40  Учимся писать буквы согласных в корне слова.  1 

41  Учимся писать буквы согласных в корне слова 1 



42  Учимся писать буквы согласных в корне слова 1 

43  Корень слова с чередованием согласных. Словарный 
диктант. 

1 

44  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне 
слова. 

1 

45  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне 
слова.  

1 

46  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне 
слова. 

1 

47  Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне 
слова. 

1 

48  Суффикс как часть слова. Словарный диктант. 1 

49  Контрольный словарный диктант. Значения 
суффиксов.  

1 

50  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 
корне. Словарный диктант. 

1 

51  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными  в 
корне. 

1 

52  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 1 



корне. 

53  Значения суффиксов. 1 

54  Учимся писать суффиксы -ёнок; -онок. 1 

55  Учимся писать суффиксы-ик-, ек- 1 

56   Учимся писать суффиксы-ик-, ек- 1 

57  Значения суффиксов. 1 

58  Текущая контрольная работа « Корень слова, 
суффикс» 

1 

59  Работа над ошибками. Учимся писать суффикс –ость- 1 

60  Контрольный диктант «Правописание согласных в 
корне слова» 

1 

61  Итоговая  контрольная  работа за  первое полугодие. 1 

62  Работа над ошибками. Учимся писать суффиксы имен 
прилагательных. 

1 

63  Диагностическая работа №2. 1 

64  Работа над ошибками. Образование слов при помощи 
суффиксов. 

1 



65  Учимся писать суффиксы имен прилагательных. 1 

66  Учимся писать корни и суффиксы. 1 

67  Приставка как часть слова 1 

68  Значения приставок. 1 

69  Учимся писать приставки. 1 

70  Учимся писать приставки. 1 

71  Различаем приставки с буквами о, а. 1 

72  Образование слов с помощью  приставок. 1 

73  Учимся писать разделительный твердый знак. 
Словарный диктант. 

1 

74  Различаем  разделительные Ь и Ъ. 1 

75  Как образуются слова. 1 

76  Различаем разделительные Ь и Ъ. 1 

77  Основа слова. 1 

78  Учимся разливать предлоги и приставки. 1 

79  Учимся разливать предлоги и приставки. Словарный 
диктант. 

1 



80  Повторяем состав  слова. 1 

81  Повторяем правописание частей  слова. 1 

82  Повторяем правописание частей  слова. 1 

83  Текущая контрольная  работа по темам «Состав слова. 
Приставки. Образование слов». 

1 

84  Слово и его значение. 1 

85  Значение слова  1 

86  Контрольный диктант «Правописание 
разделительных знаков ъ и ь, приставок и предлогов». 

1 

87  Повторяем правописание частей  слова. Работа над 
ошибками. 

1 

88  Контрольное списывание «Правописание 
разделительных знаков ъ и ь, приставок и предлогов» 

1 

89   Работа над ошибками. 1 

90  Повторяем правописание частей слова. 1 

91  Контрольный словарный диктант. Учимся находить и 
проверять орфограммы в слове. 

1 

92  Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 



Словарный диктант. 

93  Слова – синонимы. 1 

94  Сочетание синонимов с другими словами. 1 

95  Учимся применять орфографические правила. 
Словарный диктант. 

1 

96  Как используются синонимы. 1 

97  Синонимы в тексте. Словарный диктант. 1 

98  Учимся применять орфографические правила. 1 

99  Итоговый контрольный диктант «Правописание 
слов с изученными орфограммами». 

1 

100  Работа над ошибками. Слова  -антонимы. 1 

102  Сочетание антонимов с другими словами. 1 

103  Учимся применять орфографические правила. 1 

104  Работа над ошибками. Связь предложений в тексте. 1 

105  Слова – омонимы. Словарный диктант. 1 

106  Слова исконные и заимствованные. 1 

107  Учимся применять орфографические правила. 1 



108  Абзац. Учимся выделять абзацы. 1 

109  Значения заимствованных слов. 1 

110  Учимся применять орфографические правила. 1 

111  Последовательность абзацев. Словарный диктант. 1 

112  Учимся применять орфографические правила. 1 

113  Повторение: что ты знаешь о лексическом значении 
слова и составе слова? 

1 

114  Учимся применять орфографические правила. 1 

125  Учимся составлять план текста. 1 

126  Диагностическая работа №3. 1 

127  Учимся применять орфографические правила. 1 

128  Тест « Правописание слов с изученными 
орфограммами». 

1 

129  Текущая  контрольная работа «Лексика». 1 

130  Учимся применять орфографические правила. 1 

131  Составляем текст по плану. 1 

132  Итоговый  диктант  «Правописание изученных 1 



орфограмм». 

134  Работа над ошибками. Текст – описание. 1 

135  Учимся применять орфографические правила. 1 

136  Повторение. 1 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе «Русский язык» класс

Общая характеристика программы
Преподавание русского языка во классе ведётся по авторской программе «Начальная 
школа 21 века». Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.Ф.Виноградова.

Программа утверждена Министерством образования и науки РФ.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение русского языка  выделяется 675 часов, из них в 1 классе 165 часов (5 ч в неделю, 
33 учебные недели), во 2 4 классах по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каж-
дом классе).
Программа предмета «Русский язык» реализует основные положения концепции лин-

гвистического образования обучающихся.
В системе предметов общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реали-

зует познавательную и социокультурную цели:
познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково символического и логического 
мышления обучающихся;
- социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование коммуника-
тивной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо реше-
ние следующих практических задач: 
- развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике рус-
ского языка; 
- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объёма; 
- воспитание у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенство-
вать свою речь. 
Формы контроля: тестовые задания, защита проектов, высказываний по темам. 
Требования к знаниям и умениям учащихся: 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА . 

К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии  для 2 класса составлена на основе нормативных  документов: 

 .  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

• Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы «Технология»  для  начальной  школы, 
разработанной Е.А.Лутцевой, О.А.Куревиной,  опубликованной  в  сборнике  программ к УМК «Начальная  
школа  21  века»,2017г. 

•  ООП МКОУ «Преображенская СШ» 2020г. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии в 
начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), 34 ч во 2 классе, 3 и 4 
классах 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
Во 2 классе в соответствии с ООП МКОУ «Преображенская СШ»  на изучение предмета технология  отводится 34 часа в 
учебный год (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Рабочая программа учебного  предмета  «Технология» 1- 4 классы обеспечена  учебниками, учебными  пособиями, 



включёнными в Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных Минобрнауки России к использованию  в  
образовательном  процессе  в общеобразовательных  учреждениях: 

  

- учебник «Технология. 1 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2018 год;  
 

- учебник «Технология. 2 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2019 год;   
- учебник «Технология. 3 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2019 год;     
 

- учебник «Технология. 4 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2020 год;                                                                                                             
 

 

Для реализации программы используется учебно  - методический комплект: 

-  программа «Технология» 1-4 классы, Е.А.Лутцева, Москва: издательство «Вентана-Граф», 2017год;                                                                                     

- учебник «Технология. 2 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2019год;                                                                                                

- рабочая тетрадь «Технология: 2 класс»: Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф»,2019год;  

 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, 
видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах и предметах 
труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе создания и 
использования продуктов деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной 
деятельности, в том числе о социальной ценности будущего результата деятельности; общетрудовых и основных 
специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые 
материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна и проектирования 
материальных продуктов; 



 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение целей и задач 
деятельности; планирование, организация их практической реализации; объективная оценка процесса и результатов 
деятельности; соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного 
отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к коллективной трудовой 
деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой 
моторики рук. 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения человека. История 
приспособляемости первобытного человека к окружающей среде Реализация потребностей человека в укрытии 
(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 
разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние ремёсел. 
Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. Технология выполнения их в работ во времена 
Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 
выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 
(городской и сельский ландшафты).Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

  Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. Мастера и их профессии. Традиции 
творчества мастеров в создании предметной среды  (общие представления). 

 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную 
деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 



доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление 
праздников. 

            Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

            Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

            Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

            Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, 
нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология 
получения нитей и ткани на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. 
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
особенностям. 

            Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их название, 
функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы в обращении с колющими и режущими 
инструментами. 

             Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовок, сборка 
изделий, отделка. 

            Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, 
выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 
простейший чертёж. Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на 
части при помощи циркуля и путём складывания. 



             Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

             Отделка аппликацией ( с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вариант прямой строчки). 

Конструирование и моделирование  

               Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение 
объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 
сборки разборных конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

               Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, 
модель. Конструирование и моделирование изделия из различных материалов: транспортных средств 

              По модели, простейшему чертежу или эскизу.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
   Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств , индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к 
сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в учёбе, чуткость, 
доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре 
всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 
результатам труда). 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях ( умение 
принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему,, составить план действий и применять его для решения 



практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 
реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметнымирезультатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения по технике, 
технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, основах культуры труда; элементарные умения 
предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой 
и проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты  

К концу обучения второклассники должны 

иметь представление: 

 об  истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, ремёслах, ремесленниках и технологии выполнения 
ручных ремесленных работ; 

 причинах разделения труда; 
 истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 
 проектной деятельности в целом и её этапах; 
 понятиях «конструкция» (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), «композиция», «чертёж», «эскиз», 

«технология», «технологические операции», «агротехника», «макет», «модель» «развёртка»; 
знать: 

 названия нескольких ремёсел своей местности, их особенности и историю; 
 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
 происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направление нитей тканей; 
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы; 
 технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, отделка; 



 линии чертежа ( линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения 
прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов ( линейка, угольник, циркуль); 
 природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, воздух; 
 способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности использования этих способов в 

агротехнике; 
 название и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 

уметь: 
 с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до разработки замысла) и 

самостоятельно; 
 их реализовывать (индивидуально и коллективно); 
 читать простейший чертёж (эскиз); 
 выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж; 
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения; 
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

самостоятельно: 
 организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок 

на нём во время работы; 
 экономно и  рационально размечать несколько деталей на одной заготовке; 
 контролировать качество( точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом с помощью шаблона , 

угольника, циркуля; 
 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту; 

при помощи учителя: 
 проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 



 выдвигать возможные способы их решения; 
 доказывать своё мнение. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  «Технология» 2 класс 

№ 

урок
а 

Дата 
прове
дения 

по 
плану
/факт 

Тема урока  Количество 
часов 

1  Как человек учился мастерству Природа и человек. Аппликация 
«Давай дружить» 

1 

2  Как родились ремесла. «Чайная посуда». 1 

3  Как работали ремесленники-мастера. «Пирожные к чаю» 1 

4  Каждому изделию – свой материал.Исследование. 1 

5  Каждому делу – свои инструменты. Исследование. 1 

6  От замысла к изделию. Природа и художник. 1 

7  Выбираем конструкцию изделия. «Поздравительная открытка.» 1 



8  Что такое композиция.  «Подносы». 1 

9  Симметрично и несимметрично. «Композиция из симметричных 
деталей» 

1 

10  Технологические операции. Изготовление блокнота. 1 

11  Способы соединения деталей. «Открытка с сюрпризом». 1 

12  Разметка деталей (технологическая операция 1). Размечаем быстро 
и экономно. 

1 

13  Отделение детали от заготовки (технологическая операция 2). 
Обрывные аппликации. 

1 

14  Сборка изделия (технологическая операция 3). Игрушки-подвески. 1 

15  Отделка изделия (технологическая операция 4). Украшаем 
подвески. 

1 

16  Что умеет линейка. Линейка-труженица. 1 

17  Почему инженеры и рабочие понимают друг друга. линии чертежа. 1 

18  Учимся читать чертежи и эскизы. 1 

19  Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 

20  Разметка прямоугольника от одного прямого угла 1 



21  Разметка прямоугольника с помощью угольника. Поздравительная 
открытка. 

1 

22  Как разметить деталь  круглой формы.Циркуль.. 1 

23  Как начертить окружность нужного размера. «Кошки» 1 

24  Проверь себя. «Технология обработки бумаги» 1 

25  Как человек учился делать одежду Как появились натуральные 
ткани. Исследование. 

1 

26  От прялки до ткацкого станка. Помпон. 1 

27  Особенности работы с тканью.Свойства натуральных тканей. 1 

28  Технология изготовления швейных изделий. Подушечка для иголок. 1 

29  Волшебные строчки. Игрушки из меховых шариков. 1 

30  Проверь себя.Тест «Обработка тканей 1 

31  Как человек придумал себе помощников – машины и 
механизмы Макеты и модели. Игрушки из спичечных коробков. 

1 

32  Игрушки из спичечных коробков. 1 

33  Как соединяют детали машин и механизмов. Макет автомобиля. 1 



34  От телеги до машины. Модель самолета. 1 
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