
 

 

 



  Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Перспектива». 

- Авторской программы для 2 класса «Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В. Ершовой. 

  По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, всего 

34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по изобразительному искусству к концу 2 класса 

  Личностные результаты: 

1) 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 демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

  Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

  Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности материалов, используемых в художественно-трудовой 

деятельности (краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, 

природные материалы); 

 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила 

смешения красок для получения составных цветов; 

 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской 

керамики, филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

 способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань 

и др.); 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объём, ритм, композиция); 

 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

 правила безопасности при работе ручными инструментами; 

 значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; название ниток, 

тканей, их назначение; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 



 основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов 

(глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитьё и 

др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

 организовывать своё рабочее место; пользоваться кистями, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

 правильно выбирать величину и расположение  изображения в зависимости от формата 

и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения близких и 

дальних предметов (ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях с учётом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 

растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и 

мазок  с тенями; пользоваться приёмами кистевого письма в росписи изделий; 

 пользоваться различными приёмами обработки бумаги (сгибание, скручивание, 

сминание, гофрирование и т.п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, 

аппликации, папье-маше; 

 использовать различные приёмы работы с тканью (шитьё, вышивка, ткачество на 

рамке); выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм 

(аппликация на силуэте фигурки человека); 

 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на 

основе традиционных приёмов филимоновской игрушки, муравленого изразца; 

передавать в лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на 

основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам 

народного творчества; пользоваться технологической картой, техническим рисунком, 

эскизом; 

в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

 эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного 

прикладного искусства, к окружающему миру; 

 собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

Отечества, к национальным обычаям и традициям; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практическим умениям навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, 



художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

Содержание учебного предмета 

 1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 часов) 
 Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Человек, мир природы в 

реальной жизни - образ человека, природы в искусстве. Отражение в произведениях пласти-

ческих искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу 

средствами художественного языка. Виды художественной деятельности: рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство. 

 2. В гостях у чародейки-зимы (12 часов) 

 Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. 

 Композиция в рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приемы построения композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше. 

Симметрия и асимметрия. Образы природы в живописи. 

 Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Ритм линий, пятен, цвета. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. 

  Рисунок 

 Линия - основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые) и их знаковый характер. Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер и т.д. Приемы работы различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, предметов, выраженная 

средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

 3. Весна-красна! Что ты нам принесла? (5 часов) 

 Живопись 

 Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, предметов, выраженные средствами живописи. Основные и составные, 

теплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы человека в живописи 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Природные формы. Использование простых форм для создания выразительных 

образов. 

 4. В гостях у солнечного лета (7 часов) 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Понимание истоков декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетичный характер народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма). Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное 

искусство. 

 Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с 

учетом местных условий). 

 



Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 часов) 

Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ. Художник, воспроизводя 

реальный мир таким, каким он его видит и 
чувствует, создает художественный образ. Зритель 

воспринимает произведение искусства, соотнося 

изображенное с собственным опытом, чувствами, 
отношением. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства 
(обзор). 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

натюрморт, портрет 

Воспринимать и выражать свое 

отношение к шедеврам русского искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных произ-

ведений. 

Группировать произведения изобразительных 
искусств по видам и жанрам. 

В гостях у чародейки-зимы (12 часов) 

  Композиция - основа языка всех искусств. Способы 

построения простой композиции при изображении 

природы, человека, предмета, тематического 
сюжета. Создание композиции на заданную тему 

на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, художественное 

конструирование). Жанр пейзажа. Композиция 
пейзажа в живописи и графике (понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше и 

т. д.). Основная идея тематики уроков, связанных с 
пейзажем: «Земля - наш общий дом». Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. 
Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных 

образов природы в рисунке, живописи, 

аппликации. 

  Выполнение упражнений на ритм. Передача 
движения и эмоционального состояния в 

композиции на плоскости. Передача движения в 

композиции с помощью ритма. 

  Овладевать основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования. 

  Наблюдать природу и природные явления, 

различать их характер и эмоциональные 

состояния. 

  Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы. 

  Изображать растения, животных, 

человека, природу, сказочные и 

фантастические существа, здания, 

предметы. 

  Приемы работы различными графическими 
материалами Рисунок как самостоятельное 

произведение и как подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, штриха, пятна 

выразительных образов; передача эмоционального 
состояния природы, человека, животного. 

Знакомство с рисунками русских и зарубежных 

художников, изображающих природу, человека, 
животных. 

  Овладевать приемами работы с различными 
графическими материалами 

  Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

 

Весна-красна! Что ты нам принесла? (5 часов) 



  Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций - основные и составные цвета. 

Передача с помощью цвета теплой или холодной 
гаммы характера человеческих взаимоотношений, 

различных эмоциональных состояний. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. 

  Знакомство с художественными произведениями, 

изображающими природу и человека в контра-

стных эмоциональных состояниях. 

  Жанр портрета. Представления народов о красоте 
человека, отраженные в изобразительном 

искусстве. Изображение женского и мужского 

портретов персонажей русских народных сказок 

  Изображение предметов различной формы 
(рисунок, живопись). Жанр натюрморта. 

Изображение простого натюрморта с натуры или 

по представлению. Природные формы в орнаменте 

(эскиз украшения предмета быта или одежды, 
например, платка) 

  Различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета. 

  Создавать средствами живописи 
эмоционально-выразительные образы 

природы, человека, сказочного героя. 

  Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, 

персонажа. 

  Изображать портреты персонажей народных 
сказок, литературных произведений, 

передавать свое отношение к персонажу. 

  Передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений, отражающих 
отношение народов к человеку. 

  Изображать предметы различной 

формы. Использовать декоративные 

элементы, простые узоры (геометрические 
растительные) для украшения реальных и 

фантастических образов 

В гостях у солнечного лета (7 часов) 

  Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Красота пейзажей родной 

природы. 

  Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма 

(на примере русского искусства). Конструкция и 
декор традиционных костюмов, предметов быта. 

  Сказочные образы народной культуры в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

  Изображение в живописи, графике сказочных 

образов народной культуры: птицы. 

  Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды 

по мотивам современных народных промыслов 

(Филимоново, Гжель, Полхов-Майдан и т. д.). 

Эскизы народных костюмов. 

  Изображение народных праздников. 

  Различать произведения ведущих народных 
художественных промыслов России и 

называть известные центры художественных 

ремесел России. 

  Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам современных народных 
промыслов, передавать специфику сти-

листики произведений народных 

художественных промыслов в России 

  Понимать смысл основных знаков-образов 
народного искусства и знаково-

символический язык декоративно-

прикладного искусства. 

  Наблюдать и передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных форм и 

украшений в природе. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11 часов) 

1. Тема лета в искусстве. 1 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. 1 



 

 

 

 

 

 

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. 1 

4. В мастерской мастера-гончара. 1 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. 1 

6. Красота природных форм в искусстве графики. 1 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 1 

8. В мастерской мастера-игрушечника. 1 

9. Красный цвет в природе и искусстве. 1 

10. Найди оттенки красного цвета. 1 

11. Загадки белого и чёрного. 1 

В гостях у чародейки зимы (12часов) 

12. В мастерской художника. Гжели. 1 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. 1 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. 1 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. 1 

16. Храмы Древней Руси. 1 

17. Измени яркий цвет белилами. 1 

18. Зимняя прогулка. 1 

19. Русский изразец в архитектуре. 1 

20. Изразцовая русская печь. 1 

21. Русское поле. Воины- богатыри. 1 

22. Русский календарный праздник «Масленица» в искусстве. 1 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. 1 

Весна-красна! Что ты нам принесла? (5часов) 

24. 
«А сама-то величава, выступает, будто пава…». Образ русской 

женщины 
1 

25. Чудо палехской сказки. 1 

26. Цвет и настроение в искусстве. 1 

27. Космические фантазии. 1 

28. Весна разноцветная. 1 

В гостях у солнечного лета (6 часов) 

29. Тарарушки из села Полховский майдан. 1 

30. Печатный праздник с ярмарки. 1 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. 1 

32. Братья наши меньшие 1 

33. Цветы в природе и искусстве. 1 

34. Всякому молодцу ремесло к лицу. 1 

 ИТОГО: 34 



 

 

 



 

 

 



 Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

 - Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

 - УМК «Перспектива»; 

 - Авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 2 класс "Литературное 

чтение. 

 В соответствии с учебным планом школы на уроки литературного чтения отводится 4 

часа в неделю. Таким образом на изучение литературного чтения во 2 классе отводится 4 ч в 

неделю всего 136 ч в год.  

 
1. Планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению к концу 2 класса 

 Личностные результаты: 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; - 

первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение,дружба, друг, товарищ, приятель); 

- умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая 

дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; 

- умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

- умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей, и художников; гордиться своей страной; 

- умение понимать ценность книги; 

- умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие; 

- способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

- стремление к успешной учебной деятельности; 

- умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

- понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

- понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

 Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 



- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

алфавитный каталог, справочную литературу для детей. Учащиеся получат возможность 

Научиться: 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

- знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  предполагать 

на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены; 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на 

основе вопросов учебной задачей; 

- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план действий (совместно с учителем); 

- уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

- уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;  

- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 

общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

  Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

-читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

-читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца 

предложения; 

-самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; 



-находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

-участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); 

-представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

 называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

 рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

 находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

 находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научатся: 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 



 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. 

Содержание учебника. Обращение авторов 

учебника.  

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению Применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Находить нужную главу 
в содержании учебника. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. 

Любите книгу (9 часов) 

1.Вводный урок. Основные понятия раздела: 

рукопись, книга, иллюстрация. Ю. Энтин. Слово 

про слово . В. Боков. Книга – учитель. 
2. Пословицы о книгах. М. Горький о книгах. Г. 

Ладонщиков. Лучший друг 

3. Книги из далекого прошлого. Книги из 

пергамента в форме свитка. Складная книга 
Древнего Востока. Книги из деревянных 

дощечек. Рукописные книги Древней Руси. 

4.Н. Кончаловская. В монастырской келье… 
5. Мы идем в библиотеку. Выставка книг. 

Энциклопедии. Справочная литература для 

детей. 
6. Мои любимые художники- иллюстраторы: 

Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений 

Чарушин. 

7. Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. 
Трудолюбивая старушка. Главная мысль 

стихотворения.. 

8. Семейное чтение. Сокровища духовной 
народной мудрости. Пословицы и поговорки о 

добре. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нем представлены. Объяснять, в 

чем ценность книги, нравственный смысл 
стихотворений о книгах. Объяснять нравственный 

смысл стихотворений о книгах. Определять 

нравственный смысл слова «добро». Рассказывать 

о своем отношении к книге. Определять 
конкретный смысл понятий: рукописная книга, 

иллюстрация. Работать в паре, выслушивая мнения 

друг друга. Определять название выставки книг. 
Классифицировать книги по темам. Находить 

нужную книгу па заданным параметрам. Находить 

нужную информацию в энциклопедиях. Учиться 
выбирать книгу в библиотеках. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

иллюстрацию и содержание детской книги. 
Определять главную мысль стихотворения 

Краски осени (13ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия раздела: 
сравнение, сборник. 

2. Осень в художественных произведениях А. 

Пушкина, С. Аксакова. 
3. Осень в произведениях живописи В. 

Поленова, А. Куинджи. 

4. А. Майков. Осень. С. Есенин. Закружилась 

листва золотая…Ф. Васильев. Болото в лесу. 
Эпитеты и сравнения – средства художественной 

выразительности, используемые в авторских 

текстах. 
5. И. Токмакова. Опустел скворечник…А. 

Плещеев. Осень наступила…Повтор как одно из 

основных средств художественной 

выразительности. Темп чтения. 
6. Произведения устного народного творчества 

об осени. Пословицы и поговорки. 

7.Народные приметы. Осенние загадки. 

Воспринимать красоту родного края в 
произведениях литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте своей страны. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нем представлены. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. Сравнивать 

прозаический и поэтический тексты. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
на основе диагностической работы. Определять 

название выставки книг. Находить нужную книгу 

по заданным параметрам. Участвовать в работе 
группы; договариваться друг с другом.  

Распределять роли. Определять конкретный смысл 

понятий «сравнение», «сборник». Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 
Находить эпитеты, сравнения. Объяснять смысл 

понятий «темп», «интонация». Выбирать 

стихотворения для выразительного чтения. 



Мы идем в библиотеку. Сборники 

стихотворений и рассказов о природе.  
8.Самостоятельное чтение. Цвета осени. С. 

Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. Осень в 

лесу. Н. Сладков. Сентябрь. 

10. Семейное чтение. С. Образцов. Стеклянный 
пруд. Создание текста по аналогии. 

11. Семейное чтение. Создание текста по 

аналогии. 
12.Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

13.Контрольная работа. 

Составлять рассказ об осени на основе 

репродукции картины, используя слова 
художественных текстов; на основе собственных 

наблюдений. Озаглавливать текст строчками из 

прочитанных произведений. Инсценировать 

произведение. 

Мир народной сказки (16 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия: сказка, 

сказочка, персонаж, вымысел. 

2. Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. 
3. Русская народная сказка. Заячья избушка. 

Рассказывание сказки по серии иллюстраций. 

4.Русская народная сказка. Лисичка -сестричка и 
серый волк. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Восстановление событий 

сказки на основе рисунков. 
5. Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение 

героев сказки. 

6.Русская народная сказка. Зимовье зверей. 

Чтение сказки по ролям. 
7.Русская народная сказка. У страха глаза 

велики. Составление плана сказки. 

8. Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок. 
9. Мы идем в библиотеку. Русские народные 

сказки. 

10.Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка. 
Идэ. Главная мысль сказки. 

11. Семейное чтение. Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка. Анализ сказки по вопросам 

учебника. 
12.Нанайская сказка. Айога. Выразительное 

чтение диалога.  

13.Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение 
событий сказки. 

14. Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование 

сказки. 

15.Маленькие и большие секреты Литературии. 
Обобщение по разделу. 

16. Маленькие и большие секреты Литературии. 

Сочинение описания лисы на основе опорных 
слов и прочитанных художественных 

произведений.  

17.Контрольная работа. 

Читать самостоятельно учебный материал. Читать 

текст осознанно, правильно, целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. Находить 

вопросы, на которые предстоит ответить при 
чтении раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нем представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: сказка, 
сказочный персонаж, вымысел. Называть имена 

известных русских собирателей сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. Высказываться о своем 
отношении к сказкам. Восстанавливать события 

сказки на основе рисунков. Рассказывать сказку с 

использованием опорных слов. Определять 

качества главных героев сказки, называть их. 
Делить текст на части. Объяснять, что в сказке 

является правдой, а что вымыслом. Сравнивать 

героев, события сказки. Находить в тексте 
сравнения с помощью слов «будто», «как», 

«словно». Читать сказку по ролям, определять 

речевую задачу персонажей. Выразительно читать 
диалоги сказочных персонажей. Составлять план 

сказки. Определять главную мысль на основе 

пословиц. Соотносить пословицу и содержание 

сказки. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы. 

Сочинять текст на основе опорных слов и 
прочитанных произведений. 

Веселый хоровод (10 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия: закличка, 

небылица, прикладное искусство, перевод. 

2. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение 

Читать самостоятельно учебный материал. 

Различать понятия: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. Находить вопросы, 



по картине. 

3.Проект. Мы идем в музей народного 
творчества. Подготовка экскурсии. 

4. Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 

5. Переводная литература. Небылицы, 
перевертыши, веселые стихи. Особенности 

авторских произведений, созданных на основе 

народных. 
6. Мы идем в библиотеку. Справочная 

литература для детей. 

7. Самостоятельное чтение. Д.Хармс. Веселый 

старичок. небывальщина. 
8.Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница. 

Небылица. 

9.Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу. 

10.Проект. Подготовка и проведение праздника 

«Веселый хоровод». 

на которые предстоит ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нем представлены. Составлять 

устный рассказ по картине. Читать текст 

осознанно, правильно, целыми словами, замедлять 

и увеличивать темп чтения. Работать в группе. 
Находить нужный материал на основе экспонатов, 

книг, статей. Готовить сообщение по заданной 

тематике. Находить книгу в библиотеке по 
заданной теме. Объяснять назначение справочной 

и энциклопедической литературы. 

Сочинять свои стихи (небылицы) на основе 

художественного текста. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы. Читать 

выразительно небылицы, заклички. 

Мы – друзья  (10 ч) 

1.Вводный урок. Основные нравственные 

понятия раздела: доброжелательность, терпение, 

уважение. Пословицы о дружбе. 
2. Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. 

Настоящий друг. В. Орлов. Настоящий друг. 

3.Сочинение на основе рисунков. 

4. Н. Носов. На горке. Подробный пересказ от 
имени героя. 

5. Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях.  

6.Самостоятельное чтение. С. Михалков. Как 
друзья познаются. Главная мысль. 

7. Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. 

Обсуждение проблемы «Как найти друзей». 
8. Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек. 

Обсуждение содержания рассказа. 

9. Наш театр. И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей. 

Инсценирование. 
10. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Читать самостоятельно учебный текст. Определять  

вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе названия 
раздела, какие произведения в нем представлены. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. Выбирать 
стихотворения для заучивания наизусть. 

Обсуждать с другом понятия: доброжелательность, 

терпение, уважение. Объяснять смысл пословиц о 
дружбе. Придумывать рассказы на основе 

рисунков. Составлять план пересказа. Подробно 

пересказывать от имени героя. Определять 
главную мысль произведения;. соотносить главную 

мысль с пословицей. Распределять роли для 

инсценировки, инсценировать произведение. 

Находить книгу в библиотеке по заданной теме. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы. 

Здравствуй, матушка – зима (11 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия раздела: 
выразительное чтение. 

2.Проект. Готовимся к новогоднему празднику. 

3. Лирические стихотворения о зиме: А. 
Пушкин, Вот север, тучи нагоняя…Ф. Тютчев. 

Чародейкою Зимою … С. Есенин. Береза. Поет 

зима, аукает…Средства художественной 
выразительности: эпитет, сравнение. 

4. Праздник Рождества Христова. Саша Черный. 

Рождественское. К. Феофанов. Еще те звезды не 

погасли…Рассказ о празднике. 
5. К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение.  

6. С. Маршак. Декабрь. Средства 

художественной выразительности: 

Читать выразительно понравившийся текст. 
Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия раздела, 
какие произведения в нем представлены. Читать 

текст осознанно, правильно, целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 
Выразительно читать стихотворения. Находить в 

тексте стихотворения эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Придумывать свои сравнения, 

подбирать эпитеты, олицетворения. Читать 
наизусть стихотворения. Распределять роли для 

инсценировки. Инсценировать произведения. 

Участвовать в работе группы, находить нужный 



олицетворения. 

7. А. Барто. Дело было в январе… Сказочное в 
лирическом стихотворении.  

8.С. Дрожжин. Улицей гуляет…Выразительное 

чтение. 

9. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 
10.Проект. Праздник начинается, конкурс 

предлагается… 

11.Контрольная работа. 

материал для подготовки к празднику. 

Рассказывать о празднике Рождества Христова. 
Отгадывать загадки, соотносить загадку с 

разгадкой. Находить нужную книгу в библиотеке 

по заданным параметрам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы. 

Чудеса случаются  (16 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия раздела: 

литературная сказка. 

2.Мои любимые писатели. Сказки А. Пушкина. 
3. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Герои 

сказки. Особенности литературной сказки. 

4. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему 

учит сказка? 
5. Д. Мамин- Сибиряк. Аленушкины сказки. 

Выставка книг. 

6. Д. Мамин- Сибиряк. Сказка про храброго 
зайца- длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост. Герои сказки. Особенности литературной 

сказки. 
7. Д. Мамин- Сибиряк. Сказка про храброго 

зайца- длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост. Чему учит сказка? 

8. Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. 
Особенности литературной сказки. 

9. Д. Мамин- Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение 

литературных сказок. 
10. Э. Распэ. Из книги «Приключения барона 

Мюнхгаузена». Особенности литературной 

сказки. 
11. Мы идем в библиотеку. Литературные 

сказки.  

12.Мои любимые писатели. Сказки К. 

Чуковского. 
13. Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из 

книги «Приключения Бибигона». Особенности 

литературной сказки. 
14. Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата. 

15. Наш театр. К. Чуковский. Краденое солнце. 

16. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 
17.Контрольная работа. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

Определять систему вопросов, на которые 
предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Осмысливать понятие «литературная сказка». 
Давать характеристику героев, называть их 

качества. Обсуждать с друзьями проблему, можно 

ли рыбку из сказки А. С. Пушкина назвать 
благодарной, справедливой, доброй.  Определять 

основные события сказки. Называть главную 

мысль сказки. Соотносить рисунки и текст. 
Подробно пересказывать сказку. Сравнивать 

сказки: героев, события. Распределять роли для 

инсценировки. Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в библиотеке по заданным 
параметрам. Называть выставку книг; 

группировать книги по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы. 

Весна, весна! И все ей радо! (11 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия раздела: 
олицетворение, воображение. 

2. Ф. Тютчев. Зима недаром злится… Прием 

контраста в лирическом стихотворении. 

3. Весна в лирических произведениях Никитина, 
Плещеева, Шмелева, Белозерова и в произведении 

живописи А. Куинджи. Сравнение произведений. 

4. Картины весны в произведениях Чехова, Фета, 

Читать самостоятельно учебный текст. 
Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Находить в тексте олицетворения, 

объяснять своими словами значение понятия 
«воображение». Читать текст осознанно, 

правильно, целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно читать 



Барто. Составление вопросов на основе 

прочитанных произведений. 
5. Мы идем в библиотеку. Стихи русских поэтов о 

весне. 

6.Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. 

Маршак, И. Токмакова, Саша Черный. 
7. Устное сочинение по картине И. Левитана 

«Ранняя весна». 

8.Семейное чтение. А. Майков. Христос Воскрес! 
К. Крыжицкий. Ранняя весна. 

9. Наш театр. С. Маршак. Двенадцать месяцев. 

Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу. 

11.Контрольная работа. 

стихотворения. Определять тему произведений. 

Сравнивать образы представленные в лирическом 
стихотворении. Сравнивать произведения 

живописи и литературы. 

Создавать собственные тексты по произведению 

живописи. Представлять свою творческую работу 
в группе, в классе. Задавать вопросы по 

прочитанным произведениям. Оценивать вопросы 

товарищей. Находить олицетворения в 
лирическом стихотворении. Находить нужную 

книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы. 

Мои самые близкие и дорогие (8 ч) 

1.Вводный урок. Основные нравственные понятия 
раздела: семья, согласие, ответственность. 

2. Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. 

Энтин, Б. Заходер. Выразительное чтение. 
3. А, Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты ужасно 

гордый… Дж. Родари. Кто командует? Главная 

мысль. 
4. Мы идем в библиотеку. Книги о маме. 

Составление каталога по теме. 

5. Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если 

был бы я девчонкой. Разгром. Б. Заходер. Никто. 
6. Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. 

Старый дед и внучек. 

7. Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму 
перехитрить. Инсценирование. 

8. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 
 

Определять систему вопросов, на которые 
предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нем представлены. 
Обсуждать в паре, в группе, что такое согласие, 

ответственность. Рассказывать о традициях своей 

семьи. Рассказывать о своей маме. Размышлять, в 
чем заключается семейное счастье. Соотносить 

содержание текста и пословицы. Выразительно 

читать стихотворение. Называть качества героев 

произведения. Читать диалог по ролям. 
Инсценировать произведение. Составлять каталог 

книг на тему «Моя любимая мама». Называть 

выставку книг, группировать книги по подтемам.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы. 

Люблю все живое (16 ч) 

1.Вводный урок. Основные нравственные понятия 

раздела: сочувствие, сопереживание. 
2. Саша Черный. Жеребенок. Авторское 

отношение к изображаемому. 

3. С. Михалков. Мой щенок. Дополнение 

содержания текста. 
4. Г. Снегирев. Отважный пингвиненок. Поступки 

героев. 

5. М. Пришвин. Ребята и утята. Составление 
плана. 

6. Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление 

плана на основе опорных слов. 
7. Сравнение художественного и  научно-

познавательного текстов. Н. Рубцов. Про зайца. 

Заяц (из энциклопедии). 

8. Проект. Создание фотоальбома о природе. В. 
Берестов. С фотоаппаратом. 

9.Мы идем в библиотеку. Рассказы и сказки о 

природе. В. Бианки. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 
раздела. Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения в нем будут 

изучаться. Обсуждать в классе, что такое 

сочувствие, сопереживание. Определять 
Авторское отношение к изображаемому. 

Находить слова, которые помогают представить 

картину, героя, события. Выразительно читать, 
отражая авторскую позицию. Определять 

основные события произведения. Обсуждать с 

друзьями поступки героев. Составлять план 
произведения в соответствии с планом в учебнике 

по опорным словам. Характеризовать героя 

произведения. Читать диалог по ролям. 

Инсценировать произведение. Сравнивать 
художественный и научный тексты. Участвовать 

в проектной деятельности. Отбирать 

необходимый материал в фотоальбом. Составлять 



10.Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый 

лис и умная уточка. Составление плана на основе 
опорных слов. 

11.Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы 

Н. Сладкова. Составление рассказа на основе 

картинок. 
12.Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему 

плачет синичка?  

13.Г. Снегирев. Куда улетают птицы на зиму? 
Постановка вопросов к тексту. 

14. Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок - 

колючий бок. Инсценирование. 

15. Шутки – минутки. В. Берестов. Заяц – 
барабанщик. Коза. 

16. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 
17.Контрольная работа. 

рассказ по серии картинок. Задавать вопросы к 

тексту. Называть выставку книг, группировать 
книги по подтемам.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы. 

Жизнь дана на добрые дела (15 ч) 

Вводный урок. Основные нравственные понятия 

раздела: взаимопонимание, трудолюбие, 
честность, сочувствие. 

2. Какие дела самые важные. С. Баруздин. Стихи 

о человеке и его делах. Заголовок. 
3. Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи. Заголовок. 

4. В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка. 

5. Кого можно назвать сильным человеком. Э. 

Шим. Не смей! 
6. Соотнесение содержания рассказа, 

стихотворения с пословицей. А. Гайдар. Совесть. 

Е. Григорьева. Во мне сидит два голоса…В. 
Осеева. Три товарища. 

7. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что 

значит поступать по совести». 
8. И. Пивоварова. Сочинение. 

9. Составление рассказа на тему «Как я помогаю 

маме». 

10. Мы идем в библиотеку. Рассказы Н. Носова 
11. Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. 

Фантазеры. Подбор заголовка. 

12. Н. Носов. Фантазеры. Чтение по ролям. 
13. Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, Щука и 

Рак. Смысл басни. 

14. Наш театр. С. Михалков. Не стоит 

благодарности.. . 
15. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

16.Контрольная работа. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения в нем будут 
изучаться. Определять систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Обсуждать с друзьями, что 
такое честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно назвать честным, 

трудолюбивым. Объяснять смысл заголовка. 

Придумывать свои заголовки. Объяснять смысл 
пословиц, соотносить содержание текста с 

пословицей. Обсуждать поступки героев 

произведения. Рассуждать о том, кого можно 
назвать сильным человеком; что значит поступать 

по совести. Участвовать в работе группы. 

Составлять рассказ на тему (по плану). Делить 
текст на части. Пересказывать текст подробно. 

Находить в библиотеке нужную книгу по 

заданным параметрам. Называть выставку книг, 

группировать книги по подтемам.  Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Любите книгу  9 

1 Вводный урок раздела. Любите книгу. Рассказы о любимых книгах 1 

2 Ю. Энтин. Слово про слово.  1 



3 В. Боков. Книга — учитель... 

Г. Ладонщиков. Лучший друг.  

1 

4 Книги из далёкого прошлого и современные книги 1 

5 Славянская письменность 1 

6 Н. Кончаловская. В монастырской келье... 1 

7 Мы идём в библиотеку. Справочная и энциклопедическая литература.  1 

8 Мои любимые художники-иллюстраторы.  1 

9 Ю. Мориц. Трудолюбивая старушка. Главная мысль стихотворения 1 

Краски осени  13 

10 А.С.Пушкин «Унылая пора…», А.Аксаков «Осень» 1 

11 Работа с репродукциями картин. В.Поленов «Осень в Абрамцево», 

А.Куинджи «Осень» 

1 

12 А. Майков «Кроет уж лист золотой..» Средства художественной 

выразительности 

1 

13  С. Есенина Закружилась листва золотая... 1 

14 А. Плещеев. Осень наступила 1 

15 И. Токмакова. Опустел скворечник......  1 

16 
 

Осенние загадки, пословицы и поговорки. Произведения устного 

народного творчества об осени.  

Народные приметы. 

1 

17 Мы идём в библиотеку.  С. Маршак «Октябрь» 1 

18  Н. Сладков. «Сентябрь». Л. Яхнин. Осень в лесу По следам 

самостоятельного чтения. 

1 

19 Наш театр.  Н. Сладков «Осень»  

Инсценирование произведения 

1 

20 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чем стихи 

отличаются от прозы 

1 

21 Н. Никитин «Встреча зимы» 1 

22 И.Бунин «Листопад», А. Майков «Летний  Дождь» 1 

Мир народной сказки  16 

23 Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Мир 

народной сказки 

1 

24 Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и волк. 1 

25 Русская народная сказка. «Заячья избушка.» Пересказ сказки по серии 

иллюстраций 

1 

26 Корякская сказка. Хитрая лиса. Сравнение героев сказок 1 

27 Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение сказки по ролям 1 

28 Русская народная сказка «У страха глаза велики.» Составление плана 

сказки 

1 

29 Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок 1 

30 Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим каталогом 1 

31 Хантыйская сказка. Идэ. Главная мысль сказки 1 

32 Русская народная сказка. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

Анализ сказки по вопросам учебника 

1 

33 Нанайская сказка. Айога. Выразительное чтение диалога 1 

34 Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки 1 

35 Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки 1 

36 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 



37 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение 

описания лисы на основе опорных слов и прочитанных художественных 

произведений 

1 

38 Проверочная работа 1 

Весёлый хоровод  10 

39 Вводный урок раздела.  1 

40 Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине 1 

41 Проект. Мы идём в музей народного творчества.  1 

42 Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши 1 

43 Переводная литература. Небылицы, перевертыши, весёлые стихи.  1 

44 Мы идём в библиотеку. Знакомство со справочной литературой 1 

45 Самостоятельное чтение. Стихи Д. Хармса 1 

46 Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница. Небылица 1 

47 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 

48 Проект. Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод» 1 

Мы — друзья  11 

49 Вводный урок раздела. Пословицы о дружбе 1 

50 Стихотворения о дружбе.М. Пляцковский. «Настоящий друг».  В. 

Орлов. «Я и мы» 

1 

51 Сочинение на основе рисунков 1 

52 Н. Носов. На горке. План-пересказ 1 

53 Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях 1 

54 Самостоятельное чтение. С. Михалков. Как друзья познаются. Главная 

мысль 

1 

55 Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Обсуждение проблемы «Как 

найти друзей» 

1 

56 Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек.  1 

57 Наш театр. И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей. Инсценирование 1 

58 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 

Здравствуй, матушка Зима!  12 

59 Вводный урок раздела «Здравствуй, матушка Зима!».  1 

60 Проект. Готовимся к новогоднему празднику 1 

61 Лирические стихотворения о зиме Ф. Тютчева. Чародейкою зимой..., А. 

Пушкина. Вот север, тучи нагоняя... С. Есенина. Берёза. Поёт зима, 

аукает...  

1 

62 Праздник Рождества Христова. Саша Чёрный. Рождественское. К. 

Фофанов. Ещё те звёзды не погасли...  

1 

63 К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение 1 

64 Писатели родного края. Произведения Т.Л. Курбатовой для детей 1 

65 С. Маршак. Декабрь. Средства художественной выразительности: 

олицетворение 

1 

66 А. Барто. Дело было в январе... Сказочное в лирическом стихотворении. 

С. Дрожжин. Улицей гуляет... Выразительное чтение 

1 

67 Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки 1 

68 Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается... 1 

69 Проверочная работа 1 

Чудеса случаются  16 



70 Вводный урок раздела «Чудеса случаются».  1 

71 Мои любимые писатели. Сказки А. С. Пушкина 1 

72 А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Герои сказки. Особенности 

литературной сказки 

1 

73 А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему учит сказка? 1 

74 Д. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. Выставка книг 1 

75 Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Герои сказки.  

1 

76 Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Чему учит сказка? 

1 

77 Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Особенности литературной 

сказки 

1 

78 Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок 1 

79 Э. Распе. Из книги «Приключения барона Мюнхгаузена». Особенности 

литературной сказки 

1 

80 Мы идём в библиотеку. Литературные сказки 1 

81 Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения 

Бибигона». Особенности литературной сказки 

1 

82 Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата 1 

83 Наш театр. К. Чуковский. Краденое солнце 1 

84 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 

85 Проверочная работа 1 

Весна, весна! И всё ей радо!  10 

86 Вводный урок раздела «Весна, весна! И всё ей радо!». Освоение 

основных понятий раздела: олицетворение, воображение 

1 

87 Ф. Тютчев. Зима недаром злится... Приём контраста в лирическом сти-

хотворении 

1 

88 Весна в лирических стихотворениях И. Никитина, А. Плещеева, И. 

Шмелёва, Т. Белозёрова и произведения живописи А. Куинджи.  

1 

89 Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто.  1 

90 Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне 1 

91 Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак. И. Токмакова. 

Саша Чёрный 

1 

92 Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна» 1 

93 Семейное чтение. А. Майков. Христос Воскрес! К. Крыжицкий. Ранняя 

весна 

1 

94 Наш театр. С. Маршак. Двенадцать месяцев. Инсценирование 1 

95 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 

Мои самые близкие и дорогие  7 

96 Стихи о маме и папе. Р. Рождественский. Ю. Энтин. Б. Заходер. 

Выразительное чтение 

1 

97 А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты ужасно гордый... Рассказ о маме. 

Дж. Родари. Кто командует? Главная мысль 

1 

98 Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по теме 1 

99 Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я девчонкой. 

Разгром. Б. Заходер. Никто 

1 

100 Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек 1 



101 Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. Инсцени-

рование 

1 

102 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 

Люблю всё живое  16 

103 Вводный урок раздела «Люблю всё живое».  1 

104 Саша Чёрный. Жеребёнок. Авторское отношение к изображаемому 1 

105 С. Михалков. Мой щенок. Дополнение содержания текста 1 

106 Г. Снегирёв. Отважный пингвиненок. Поступки героев 1 

107 М. Пришвин. Ребята и утята. Составление плана 1 

108 Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на основе опорных 

слов 

1 

109 Сравнение художественного и научно-познавательного текста. Н. 

Рубцов. Про зайца. Текст из энциклопедии. Заяц 

1 

110 Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов. С фотоаппа-

ратом 

1 

111 Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. Бианки 1 

112 Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. 

Составление плана на основе опорных слов 

1 

113 Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. 

Составление рассказа на основе серии картинок 

1 

114 Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему плачет синичка? 1 

115 Г. Снегирёв. Куда улетают птицы на зиму? Постановка вопросов к 

тексту 

1 

116 Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок — колючий бок. 

Инсценирование Шутки-минутки. В. Берестов. Заяц-барабанщик. Коза 

1 

117 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 

118 Проверочная работа 1 

Жизнь дана на добрые дела 18 

119 Какие дела самые важные. С. Баруздин. Стихи о человеке и его делах. 

Заголовок 

1 

120 Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи. Заголовок 1 

121 В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка 1 

122 Кого можно назвать сильным человеком. Э. Шим. Не смей! 1 

123 А. Гайдар. Совесть. Е. Григорьева. Во мне сидит два голоса... Соотнесе-

ние содержание рассказа, стихотворения с пословицей 

1 

124 Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести» 1 

125 И. Пивоварова. Сочинение. Составление рассказа на тему «Как я 

помогаю маме». В. Осеева. Три товарища 

1 

126 Мы идём в библиотеку. Мои любимые писатели 1 

127 Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. Подбор заголовка 1 

128 Н. Носов. Фантазёры. Чтение по ролям 1 

129 Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Смысл басни 1 

130 Наш театр. С. Михалков. Не стоит благодарности 1 

131 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу 

1 

132 Проверочная работа          1 

133 Писатели родного края..Стихи Г.А.Попова 1 



134 Итоговый урок 1 

135-
136 

Резерв 1 
1 

 Итого: 136 

 

 

 



 

 

 



 

 



 Рабочая программа по математике для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»  г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Перспектива»; 

- авторской программы по математике  Л.Г. Петерсон. 

 По учебному плану школы на данный предмет отводится 4 часа в неделю, всего 136 

часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

по математике к концу 2 класса 

 

 Личностные результаты: 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другом людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность 

к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения 

результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Способность к использованию знаково-символических средств математического языка 

и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления 



информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных 

и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

 Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего 

выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, 

эвристического и алгоритмического мышления. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

 Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при 

их возникновении готовность конструктивно их разрешать. 

 Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний. 

 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 
  

 Предметные результаты: 

Числа и арифметические действия с ними 

Обучающийся научится: 

 применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

 выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»; 

 складывать и вычитать двузначные и трёхзначные числа (все случаи); 

 читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять их в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 

 выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

 определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них); 

 использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, вычитание числа 

из суммы для рационализации вычислений; 

 понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих действий при 

решении задач; 

 выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения и деления ( 

∙ , : ), называть компоненты и результаты умножения и деления, устанавливать взаимосвязь 

между ними; 

 выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

 проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть делители и кратные; 

 применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 



 применять переместительное свойство умножения; 

 находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной таблицы 

умножения; 

 использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 100, 

умножать и делить круглые числа; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, содержащих 

3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, проводить 

проверку деления с остатком; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, 

 выражать их в различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер; 

 самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

 графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, свойства 

умножения и деления; 

 видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий сложения и 

вычитания и действий умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

выполнять их краткую запись с помощью таблиц; 

 решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) 

в…»); 

 составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на умножение, деление 

и кратное сравнение; 

 анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические действия в 

пределах 1000, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать 

решение; 

 выполнять при решении задач арифметические действия с изученными величинами; 

 решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырехугольника; 

площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

 составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям, и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными, нереальными условиями); 

 моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические действия в 

пределах 1000; 

 самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на умножение, деление и 

кратное сравнение; 

 находить и обосновывать различные способы решения задачи; 



 устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами; 

 соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; 

 решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

Геометрические фигуры и величины 

Обучающийся научится: 

 распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок; 

 измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, периметр 

многоугольника; 

 выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного угольника; 

 строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон, 

вычислять их периметр и площадь; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра. 

 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность круг, обозначать и называть 

их центр, радиус, диаметр; 

 выражать длины в различных единицах измерения – миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр; 

 определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью данной мерки; 

сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью измерения; 

 выражать площади фигур в различных единицах измерения – квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 

 распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

 определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

 вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

 составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить пересечение 

геометрических фигур; 

 вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы объема 

(кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. 

Величины и зависимости между ними 

Обучающийся научится: 

 различать понятия величины и единицы измерения величины; 

 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, площадь, 

объем; 

 измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, 

пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины – 1 мм, 1 см, 1 

дм, 1 м, 1 км, единицами измерения площади – 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; объёма – 1 мм3, 1 см3, 

1 дм3, 1 м3; 

 преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе соотношений 

между однородными единицами измерения, сравнивать их, выполнять сложение и вычитание; 

 наблюдать зависимость результата измерения величин длина, площадь, объем от выбора 

мерки, выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формул (S = a ∙ b; V = (a ∙ b) ∙ 

с). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и объема для 

конкретной ситуации; 



 наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными величинами с помощью 

таблиц; 

 устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и деления, 

фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и примеров. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок); 

 находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях букв; 

 записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, 

 с : а = b, с : b = а; 

 записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий: 

 а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

 (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

 а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

 (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

 (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на 

число), 

 (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

 а − (b + с) = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

 (а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

 решать и комментировать ход решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : х = b, x : a = b 

ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и площадью 

прямоугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и действий с ними; 

 комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя компоненты 

действий. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

 знаки умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, прямую, луч, 

отрезок, угол, ломаную, треугольник, четырехугольник и др.); 

 строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...»; 

 определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и величинах и их 

свойствах; 

 устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, по которому 

составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать последовательность, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки таблицы и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; 

 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического характера в 

соответствии с программой 2 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Обучающийся научится: 



 читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать данные 

таблицы; 

 составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу; 

 определять операцию, объект и результат операции; 

 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами; 

 отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат операции; 

 исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и циклические), 

записанные в виде программ действий разными способами (блок-схем, планов действий и 

др.); 

 выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей; 

 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, 

энциклопедии и др.); 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика, 

2 класс». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов 

действий; 

 собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных и 

растений, их размерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все 

четыре арифметических действия; 

 стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, придуманных 

самими обучающимися. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч). Приёмы устного сложения и вычитания 

двузначных чисел. Запись сложения и вычитания двузначных чисел в столбик. Сложение и 

вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счёт сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание круглых сотен (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). 

Счёт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трёхзначных чисел. 

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трёхзначных чисел, их представление в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание 

трёхзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трёхзначных чисел и 

десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения (×) и деления (:). Название 

компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и 

деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение 

неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатом 

умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители  и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 



Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками 

и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и 

деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение 

и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное 

умножение и деление. Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Использование 

свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, её графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное сложение, 

вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 ч). Анализ задачи, построение графических моделей, 

планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в …»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. 

Составные задачи в 2—4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и 

четырёхугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч). Прямая, луч, отрезок. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение 

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение 

площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) 

и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, 

составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, объём куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч). Зависимость результата измерения от выбора 

мерки. Сложение и вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. 



Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника S = a ∙ b. 

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = (a  b)  c. 

Алгебраические представления (10 ч). Чтение и запись числовых и буквенных выражений, 

содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без них). 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида а ∙ b = 

с,  b ∙ а = с,  с : а = b, с : b = a. 

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: 

а ∙ 1 = 1 ∙ а = а,   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0,   а : 1  = а,  0 : а = 0  и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

а + b = b + а — переместительное свойство сложения; 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения; 

а ∙ b = b ∙ а — переместительное свойство умножения; 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочетательное свойство умножения; 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с — распределительное свойство умножения (умножение суммы на 

число); 

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы; 

а – (b + с) = = а – b – с — вычитание суммы из числа; 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

Уравнения вида  а ∙ х = b,  а : х = b,  x : a = b, решаемые на основе графической модели 

(прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч). Знакомство со знаками умножения и 

деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, 

прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний 

вида «верно/неверно, что …», «не», «если …, то …». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера 

и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч). Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание 

неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-источниках о 

продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по 

полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и 

составление «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, полученных во 2 классе. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п\п Тема урока 
Характеристика основных видов  

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий по теме) 

Кол-во часов 

Повторение. Геометрический материал (4 ч) 

1-2 
Цепочки. Составлять последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов объектов и 
комбинаций, удовлетворяющих заданным 

условиям. 

Распознавать и изображать прямую, луч, 
отрезок, исследовать взаимное расположение 

двух прямых (пересекающиеся и 

параллельные прямые), количество прямых, 

которые можно провести через одну заданную 
точку, две заданные точки. 

Повторять основной материал, изученный в 1 

классе: нумерацию и изученные способы 
сложения и вычитания натуральных чисел в 

пределах ста, измерения величин, анализ и 

решение текстовых задач и уравнений. 
Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Понимать значение 

любознательности в учебной деятельности, 

использовать правила проявления 
любознательности, и оценивать свою 

любознательность (на основе применения 

эталона). 

2 

3 
Точка. Прямая и кривая 

линии  1 

4 
Прямая.  

Параллельные прямые  1 

Арифметические действия над числами. Сложение и вычитание двузначных чисел (14 ч) 

1 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел; запись «в 

столбик». 

Систематизировать изученные способы 

сложения и вычитания чисел: по общему 
правилу, по числовому отрезку, по частям, с 

помощью свойств сложения и вычитания. 

Устанавливать способы проверки действий 
сложения и вычитания на основе взаимосвязи 

между ними. Моделировать сложение и 

вычитание двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек, записывать сложение 
и вычитания чисел в столбик. 

Строить алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через разряд, 
применять их для вычислений, самоконтроля 

и коррекции своих ошибок, обосновывать с 

их помощью правильность своих действий. 

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее рациональный способ. 

Использовать изученные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел для решения 
текстовых задач и уравнений. 

   Самостоятельно выполнять домашнее 

задание, и оценивать       свое умение это 

1 

2 
Сложение двузначных 

чисел: 32 + 8, 32 + 28. С-1 1 

3 Запись сложения и 

вычитания «в столбик». 

Сложение двузначных чисел: 

32 + 8, 32 + 28. 

1 

4 Вычитание двузначных 

чисел: 40 - 6, 40 - 26. 

1 

5 
Вычитание двузначных 

чисел: 40 - 6, 40 - 26. С-2 1 

6 Сложение и вычитание 

двузначных чисел по частям. 

1 



7 Сложение двузначных чисел 

с переходом через разряд: 

37+  15. 

делать (на основе применения эталона). 

 

1 

8 
Сложение двузначных чисел 
с переходом через разряд: 
37+  15. С-3 

1 

9 Вычитание двузначных чисел 

с переходом через разряд: 32 

- 15. 

1 

10 
Вычитание двузначных 

чисел с переходом через 

разряд: 32 - 15. С – 4. 

1 

11 Приемы устных вычислений: 

73 - 19, 14 + 28, 38 + 25. 

1 

12 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

1 

13 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. С – 5. 

1 

14 Контрольная работа № 1 1 

Числа и величины. Название и запись трёхзначных чисел (9 ч) 

1 Сотня. Счет сотнями. 
Исследовать ситуации, требующие перехода к 

счету сотнями. 

Образовывать, называть, записывать число 
100. Строить графические модели круглых 

сотен, называть их, записывать, складывать 

и вычитать. Измерять длину в метрах, 

выражать ее в дециметрах, в сантиметрах, 
сравнивать, складывать и вычитать. 

Строить графические модели чисел, 

выраженных в сотнях, десятках и единицах, 
называть их, записывать, представлять в 

виде суммы разрядных слагаемых, 

сравнивать, упорядочивать, складывать и 

вычитать. Записывать способы действий с 

трехзначными числами с помощью 

алгоритмов, использовать алгоритмы для 

вычислений, обоснования правильности своих 
действий, пошагового самоконтроля. 

 

1 

2 Метр. 1 

3 Сравнение, сложение и 

вычитание именованных 

чисел 

1 

4-5 

 

Сотня. Метр Сложение и 

вычитание именованных 

чисел С – 6. 

2 

6 Название и запись 

трехзначных чисел. 

1 

7 
Название и запись 

трехзначных чисел. С – 7. 1 

8 Сравнение трехзначных 

чисел. Запись трехзначного 

1 



числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

9 Название и запись 

трехзначных чисел, 

сравнение. С – 8. 

1 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел (9 ч) 

1 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел: 261 + 

124, 372 - 162. 

Сравнивать, складывать и вычитать стоимости 

предметов, выраженные в сотнях, десятках и 

единицах рублей. Моделировать сложение и 

вычитание чисел трехзначных чисел с 

помощью треугольников и точек, записывать 

сложение и вычитания чисел в столбик, 
проверять правильность выполнения 

действия разными способами. Измерять 

длину в метрах, дециметрах и сантиметрах. 

Устанавливать соотношения между 

единицами измерения длины, 
преобразовывать их. Сравнивать, складывать и 

вычитать длины отрезков, выраженных в 

метрах, дециметрах и сантиметрах и 

дециметрах, выявлять аналогию между 

десятичной системой записи чисел и 
десятичной системой мер. Решать простые и 

составные задачи (2-3 действия), сравнивать 

условия различных задач и их решения, 

выявлять сходство и различие. Решать 

уравнения с неизвестным слагаемым, 

уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, 
комментировать решение, называя 

компоненты действий. Распознавать и строить 

с помощью линейки прямые, отрезки, 
многоугольники, различать пересекающиеся 

и параллельные прямые, находить точки 

пересечения линий, пересечение 

геометрических фигур, выполнять перебор 

вариантов путей по сетям линий.  

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

числовых выражений. Обосновывать 

правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 
продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

1 

2 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел: 261 + 

124, 372 - 162. С – 9. 

1 

3 Сложение трехзначных чисел 

с переходом через разряд: 

162 + 153, 176 + 145,41 + 273 

+ 136. 

1 

4 Сложение трехзначных чисел 

с переходом через разряд. С – 

10. 

1 

5 
Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд: 243 - 114. Способы 

проверки сложения и 

вычитания трехзначных 

чисел. 

1 

6 
Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд:  243 - 114. С – 11. 

1 

7 
Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд:302 - 124, 200 - 37. 

С - 12 

1 

8 Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд. Сети линий. Пути. С 

– 13. 

1 

9 Контрольная работа № 2 1 

Операции. Программа действий. (11 ч) 



1 
Операция. Находить неизвестные объект операции, 

результат операции, выполняемую операцию, 
обратную операцию. Читать и строить 

алгоритмы разных типов (линейных, раз-

ветвленных, циклических), записывать 

построенные алгоритмы в разных формах 
(блок-схемы, схемы, план действий и др.), 

использовать для решения практических 

задач. Определять порядок действий в 
числовом и буквенном выражении (без скобок 

и со скобками), планировать ход вычислений 

в числовом выражении, находить значение 

числового и буквенного выражения. 
Составлять числовые выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или 

таблицей, различать выражения и равенства. 
Составлять задачи по числовым и буквенным 

выражениям, соотносить их условие с 

графическими и знаковыми моделями. 
Сравнивать геометрические фигуры, 

описывать их свойства. Различать, 

обозначать и строить с помощью линейки 

отрезки, лучи, ломаные линии, 
многоугольники, находить точку пересечения 

прямых, длину ломаной, периметр 

многоугольника. 

1 

2 
Обратная операция 

1 

3 Прямая. Луч. Отрезок 1 

4 
Операция. Прямая. Луч. 

Отрезок.  

С – 16, 17. 

1 

5 
Программа действий. 

Алгоритм. 1 

6 Ломаная. Длина ломаной. 

Периметр 

1 

7 
Программа действий. 

Периметр. 

С – 18. 

1 

8 Выражения 1 

9 
Порядок действий в 

выражениях. 1 

10 Выражения. Порядок 

действий в выражениях. С – 

19, 20. 

1 

11 Контрольная работа № 3 1 

Геометрический материал. Выражения (14 ч) 

1 
Программа с вопросами. 

Виды алгоритмов. 

Измерять с помощью линейки звенья 
ломаной, длины сторон многоугольников, 

строить общий способ нахождения длины 

ломаной и периметра многоугольника, 
применять его для решения задач. 

Моделировать (изготавливать) 

геометрические фигуры. 

Решать простые и составные задачи (2-3 
действия), сравнивать различные способы 

решения текстовых задач, находить наиболее 

рациональный способ. 
Находить рациональные способы 

вычислений, используя переместительное 

свойство сложения. 

Заполнять таблицы, анализировать их 

данные. 

1 

2 
Плоскость. Угол. Прямой 

угол. 1 

3 
Свойства сложения. 

С – 21. 1 

4 
Вычитание суммы из числа. 

1 

5 
Вычитание суммы из числа. 

С – 22. 1 

6 
Вычитание числа из суммы. 

1 

7 
Вычитание числа из суммы. 

С – 23. 1 



8 
Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы. 

Закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений, соотношения между 
единицами длины, преобразовывать единицы 

длины, выполнять действия с именованными 

числами. 

Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Запоминать и воспроизводить по 

памяти кратные чисел 2, 3, 4, 5, 6 до 

соответствующего круглого числа. 
Фиксировать последовательность действий на 

втором шаге учебной деятельности, 
применять простейшие приемы управления 

своим эмоциональным состоянием, и 
оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

1 

9 
Прямоугольник. Квадрат. 

Нахождение периметра 

квадрата. С – 24. 

1 

10 Площадь фигур 1 

11 
Единицы площади. 

1 

12 
Прямоугольный 

параллелепипед. 1 

13 
Площадь фигур. Единицы 

площади. С – 25. 1 

14 Контрольная работа № 4 1 

Арифметические действия над числами. Умножение (6 ч) 

1 
Новые мерки и умножение. 

Смысл умножения. 

 

Понимать смысл действия умножения, его 

связь с решением практических задач на 
переход к меньшим меркам. 

Моделировать действие умножения чисел с 

помощью предметов, схематических 
рисунков, прямоугольника, записывать 

умножение в числовом и буквенном виде, 
заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением слагаемого на количество 

слагаемых, и, наоборот (если возможно). 

Называть компоненты действия умножения, 

наблюдать и выражать в речи зависимость 

результата умножения от увеличения 

(уменьшения) множителей, использовать 

зависимости между компонентами и 

результатами сложения, вычитания и 

умножения для сравнения выражений и для 

упрощения вычислений. Устанавливать 

переместительное свойство умножения, 
записывать его в буквенном виде и 

использовать для вычислений. Понимать 

невозможность использования общего 

способа умножения для случаев умножения 

на 0 и 1, исследовать данные случаи 

умножения, делать вывод и записывать его в 

буквенном виде. Составлять таблицу 

умножения однозначных чисел, анали-

зировать ее, выявлять закономерности, с 

помощью таблицы находить произведение 

однозначных множителей, решать уравнения 

с неизвестным множителем, запоминать и 

воспроизводить по памяти таблицу 

умножения на 2. Решать текстовые задачи с 

числовыми и буквенными данными на 

1 

2 Название и взаимосвязь 

компонентов действия умно-

жения. 

1 

3 Смысл умножения. Название 

и взаимосвязь компонентов. 

С – 26 

1 

4 Площадь прямоугольника. 

Переместительное свойство 

умножения 

1 

5 
Площадь прямоугольника. 

Переместительное свойство 

умножения. 

 С – 27. 

1 

6 Умножение на 0 и на 1 1 



смысл умножения.  

Арифметические действия над числами. Таблица умножения (3 ч) 

1 
Таблица умножения. 

Устанавливать способ нахождения площади 

прямоугольника (квадрата), выражать его в 

речи, записывать в виде буквенной формулы, 
использовать построенный способ для ре-

шения практических задач и вывода 

переместительного свойства умножения. 

Составлять и сравнивать числовые и 

буквенные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их 

значения наиболее рациональным способом, 
строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы 

устных и письменных вычислений. Решать 

простые и составные задачи (2-3 действия), 
сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ. 

Составлять задачи по заданному выражению 

(числовому и буквенному), задачи с 

различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Строить по клеточкам 

симметричные фигуры. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Разбивать на части (классифицировать) 

заданное множество чисел по выбранному 
самостоятельно признаку. Запоминать и 

воспроизводить по памяти на уровне авто-

матизированного умственного действия 

кратные числа 8 до 80 и числа 9 до 90. 

Проявлять целеустремленность в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

1 

2 
Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 1 

3 
Частные случаи умножения. 

Таблица умножения на 2. С 

– 28. 

1 

Арифметические действия над числами. Деление (8 ч) 

1 
Смысл деления. Название 

компонентов деления. 

Понимать смысл действия деления, его связь 
с действием умножения (обратное действие) и 

с решением практических задач. 

Моделировать действие деления чисел с 

помощью предметов, схематических 

рисунков, прямоугольника, записывать 

деление в числовом и буквенном виде, 
называть компоненты действия деления. 

Исследовать случаи деления с 0 и 1, делать 

вывод, записывать его буквенном виде и 

применять для решения примеров. 

Устанавливать взаимосвязь между 

действиями умножения и деления, 
использовать ее для проверки правильности 

выполнения этих действий, выявлять 

аналогию с взаимосвязью между сложением 

и вычитанием. Запоминать и воспроизводить 

1 

2 
Деление с 0 и 1. 

1 

3 
Смысл деления. Частные 

случаи деления. С – 29. 1 

 

4 

Взаимосвязь умножения и 

деления. Четные и нечетные 

числа. 

1 

5 
Деление по содержанию. 

1 

6 Деление по содержанию. 

Закрепение 

1 



7 
Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление по содер-

жанию. С – 30. 

по памяти таблицу деления на 2, различать 

четные и нечетные числа для изученных 
случаев деления. Решать задачи на смысл 

деления (на равные части и по содержанию). 

Соотносить компоненты умножения и 

деления со сторонами и площадью 
прямоугольника. Составлять и сравнивать 

числовые и буквенные выражения, 
определять порядок действий в выражениях, 
находить их значения наиболее 

рациональным способом, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять 

изученные приемы устных и письменных 
вычислений. Решать простые и составные 

задачи (2-4 действия), сравнивать различные 

способы решения, находить наиболее ра-

циональный способ. Использовать 

зависимости между компонентами и 

результатами арифметических действий для 

сравнения выражений и для упрощения 

вычислений. Составлять задачи по заданному 

выражению, схеме, а также задачи с 

различными величинами, имеющие одинако-
вое решение. Исследовать свойства 

прямоугольного параллелепипеда, применять 

выявленные свойства для решения задач. 
Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Применять алгоритмы анализа 

объекта и сравнения двух объектов, и 
оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

1 

8 Контрольная работа № 5 1 

Деление. Виды углов (3 ч) 

1 
Таблица умножения и 

деления на 3. 

Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 3. 

Соотносить компоненты умножения и 

деления со сторонами и площадью 
прямоугольника. 

Различать виды углов (острые, прямые, 

тупые), строить из бумаги их предметные 
модели, находить углы заданного вида в 

окружающей обстановке, определять виды 

углов многоугольника, строить углы 
заданного вида. Решать задачи на нахождение 

стороны и площади прямоугольника, 

находить площадь фигур, составленных из 

прямоугольников. 
Решать простые и составные задачи (2-3 

действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный 
способ. 

Составлять выражения, сравнивать их, 

используя свойства сложения и умножения. 

Исполнять вычислительные алгоритмы, 

1 

2 
Виды углов. 

1 

3 Таблица умножения и 

деления на 3. Виды углов. С 

– 31. 

1 



закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Применять алгоритм исправления ошибок в 

учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Алгебраический материал. Уравнения (4 ч) 

1 
Уравнения вида a -x = b; a : x 

= b; x : a = b. 

Соотносить компоненты умножения и 

деления со сторонами и площадью 
прямоугольника. 

Строить общий способ решения уравнений 

вида ax = b; a :x = b; x :a = b на основе 

взаимосвязи между сторонами и площадью 

прямоугольника, записывать его с помощью 

алгоритма, решать уравнения данного вида, 

используя построенный алгоритм, 
комментировать решение и выполнять 

проверку решения. Запоминать и 

воспроизводить по памяти таблицу умно-
жения и деления на 4. Строить общий способ 

решения задач на увеличение и уменьшение 

в несколько раз, решать задачи данного вида 

на основе построенного способа. Записывать 

действия «увеличение (уменьшение) на ...» и 

«увеличение (уменьшение) в  . . . »  с помощью 

буквенных выражений. Решать задачи на 

нахождение сторон, периметра и площади 

фигур, составленных из прямоугольников. 

1 

2-3 Решение уравнений 2 

4 
Решение уравнений. 

С –32. 1 

Арифметические задачи (6 ч) 

1 
Таблица умножения и 

деления на 4. Составлять и сравнивать числовые и 

буквенные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их 

значения наиболее рациональным способом, 
строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы 

устных и письменных вычислений. Решать 

простые и составные задачи (2-3 действия), 
сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ. 

Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. Составлять 

задачи по самостоятельно составленному 

выражению, а также задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. 

Чертить на клетчатой бумаге фигуры, 

равные данной, определять виды углов и 

виды многоугольников (в зависимости от 

числа сторон и вершин). Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 
Фиксировать прохождение двух шагов 

1 

2 
Таблица умножения и 

деления на 4. 1 

3 
Увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 1 

4 Решение задач на увеличение 

и уменьшение в несколько 

раз 

1 

5 Увеличение и уменьшение в 

несколько раз. Решение задач 

на увеличение и уменьшение 

в несколько раз. С – 33. 

1 

6 
Таблица умножения и 

деления на 5. 1 



коррекционной деятельности, и оценивать 

свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

Порядок действий в выражениях без скобок (4 ч) 

1 
Порядок действий в 

выражениях без скобок. 

Строить общий способ определения порядка 
действий в выражениях, содержащих все 4 

арифметических действия (без скобок), 

применять построенный способ для 

вычислений. Находить в простейших 
ситуациях делители и кратные заданных 

чисел. 

Составлять и сравнивать числовые и 
буквенные выражения, определять порядок 

действий в выражениях, находить их 

значения, строить и исполнять 
вычислительные алгоритмы, закреплять 

изученные приемы устных и письменных 

вычислений. 

Решать простые и составные задачи, 
сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ, 

составлять задачи по заданному выражению. 
Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. 

Определять виды углов многоугольника, 

обозначать углы. 

Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Фиксировать последовательность 

действий на первом шаге коррекционной 
деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

1 

2 Делители и кратные 1 

3 Таблица умножения и 

деления на 5. Порядок 

действий в выражениях без 

скобок. Делители и кратные. 

С – 34. 

1 

4 Контрольная работа № 6 1 

Порядок действий в выражениях со скобками (4 ч) 

1 
Таблица умножения и 

деления на 6. 

Запоминать и воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и деления на 6, 7, 8 и 9. 

Строить общий способ определения порядка 
действий в выражениях, содержащих все 4 

арифметических действия (со скобками), 

применять построенный способ для вычисле-
ний. Наблюдать и выражать в речи 

зависимость результата деления от увеличения 

(уменьшения) делимого и делителя, ис-

пользовать зависимости между компонентами 
и результатами деления для сравнения 

выражений. Решать задачи на кратное 

сравнение чисел, вычисление площади фигур, 
составленных из прямоугольников. 

Составлять, читать и записывать числовые 

и буквенные выражения, содержащие все 4 

арифметические действия. 

Определять порядок действий в выражениях, 
находить их значения, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять 

1 

2 
Порядок действий в 

выражениях со скобками. 1 

3 
Порядок действий в 

выражениях со скобками. С 

– 35. 

1 

4 
Таблица умножения и 

деления на 7. 1 



изученные приемы устных и письменных 

вычислений Решать задачи и уравнения 
изученных видов, сравнивать условия и 

решения различных задач, выявлять сходство 

и различие, составлять задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. 

Различать окружность, соотносить ее с 

предметами окружающей обстановки. 

Находить и обозначать центр, радиус, диаметр 

окружность, строить с помощью циркуля 

окружность данного радиуса, узоры из 

окружностей с центрами в заданных точках. 

Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. Выполнять 

задания поискового и творческого 

характера. Различать образец, подробный 

образец и эталон, понимать их назначение, 

использовать на разных этапах урока, и оце-
нивать свое умение это делать (на основе 

применения определений). 

Арифметические задачи. Арифметические действия над числами.  

Геометрический материал (10 ч) 

1 
Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатами деления. 

Строить общие способы умножения и 
деления на 10 и на 100, применять их для 

вычислений при решении примеров, задач, 

уравнений изученных видов. Строить с 
помощью циркуля узоры из окружностей с 

центрами в заданных точках. Определять 

порядок действий в выражениях, находить их 
значение, закреплять изученные приемы 

вычислений. Применять свойства 

арифметических действий для упрощения 

выражений. Выполнять задания поискового и 
творческого характера. Проявлять 

самостоятельность в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 

 

1 

2 
Кратное сравнение. Решение 

задач на кратное сравнение. 1 

3 
Таблица умножения на 7. 

Кратное сравнение. 

 С – 36. 

1 

4 
Таблица умножения и 

деления на 8 и 9. 1 

5 Окружность 1 

6 
Таблица умножения и 

деления на 8 и 9.  

С – 37. 

1 

7 
Умножение и деление на 10 

и на 100. Вычерчивание 

узоров из окружностей. 

1 

8 
Умножение и деление на 10 

и на 100.С – 38. 1 

9 
Объем фигуры. 

 

1 

10 Контрольная работа № 7 1 

Нумерация. Арифметические действия над числами (8 ч) 



1 
Тысяча. 

Образовывать тысячу, читать и записывать 

число 1000, моделировать получение числа 

1000 с помощью треугольников и точек 

разными способами (10 сотен; 9 сотен и 10 де-

сятков; 9 сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), 
записывать соответствующие выражения. 

Сравнивать фигуры по объему, измерять 

объем различными мерками на основе 

использования общего принципа измерения 
величин. Устанавливать соотношения между 

общепринятыми единицами объема: 1 см
3
, 1 

дм
3
, 1 м

3
, преобразовывать, сравнивать, 

складывать и вычитать значения объемов, 

выраженные в заданных единицах 

измерения. Строить общий способ 

нахождения объема прямоугольного 

параллелепипеда по площади основания и 

высоте, записывать его в буквенном виде и 

использовать для решения задач. 

Устанавливать сочетательное свойство 

умножения, записывать его в буквенном виде 

и использовать для вычислений. Выводить 

общий способ умножения и деления круглых 
чисел (в пределах 1000), применять его для 

вычислений. Составлять, читать и записывать 

числовые и буквенные выражения, 
определять порядок действий в выражениях, 

находить их значения, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы, закреплять 

изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Решать задачи и уравнения 

изученных видов, сравнивать условия и 

решения различных задач, выявлять сходство 

и различие, составлять задачи по 

выражениям, задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. 
Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Фиксировать последовательность 

действий на втором шаге коррекционной 

деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

Устанавливать распределительное свойство 

умножения (умножение суммы на число и 
числа на сумму), записывать его в буквенном 

виде, применять для вычислений. Выводить 

общие способы внетабличного умножения 

двузначного числа на однозначное и 

однозначного на двузначное (24 ■ 6; 6 ■ 24), 
применять их для вычислений. Сравнивать 

выражения, используя взаимосвязь между 

компонентами и результатами 

арифметических действий. Решать 

вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи всех изученных 

1 

2 
Свойства умножения. 

1 

3 
Свойства умножения. 

 С – 39. 1 

4 
Умножение круглых чисел. 

Деление круглых чисел. 1 

5 
Умножение и деление 

круглых чисел.  

С – 40. 

1 

6 
Умножение суммы на 

число. Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

1 

7 
Умножение числа на сумму. 

Умножение однозначного 

числа на двузначное. 

Внетабличное умножение. С 

– 41. 

1 

8 Контрольная работа № 8 1 



типов с использованием внетабличного 

умножения. Преобразовывать, складывать и 

вычитать единицы длины. Выполнять задания 

поискового и творческого характера 

Использовать приемы понимания 

собеседника без слов, и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). 

Величины. Арифметические действия над числами (11 ч) 

1 Единицы длины. Миллиметр. 

Километр 

Устанавливать свойство деления суммы на 
число, записывать его в буквенном виде, 

применять для вычислений. Выводить общие 

способы внетабличного деления двузначного 
числа на однозначное и двузначного на 

двузначное (72 : 6, 36 : 12), применять их для 

вычислений. Моделировать деление с 
остатком с помощью схематических рисунков 

и числового луча, выявлять свойства деления с 

остатком, устанавливать взаимосвязь между 

его компонентами, строить алгоритм деления с 
остатком, применять построенный алгоритм 

для вычислений. 

Исследовать ситуации, требующие введения 
новых единиц длины - 1 мм, 1 км; 

устанавливать соотношения между 1 мм, 1 см, 

1 дм, 1 ми 1 км; сравнивать длины отрезков, 

преобразовывать их, выполнять с ними 
арифметические действия. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, 

простые и составные задачи всех изученных 
типов с использованием внетабличного 

деления. Решать задачи на систематический 

перебор вариантов с помощью дерева 
возможностей. 

Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Фиксировать положительные 

качества других, использовать их в своей 
учебной деятельности для достижения учебной 

задачи, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

1 

2 
Деление суммы на число. 

1 

3 
Внетабличное деление  

72 : 6. 1 

4 
Внетабличное деление  
36 : 12. 1 

5 
Внетабличное деление.  

С – 42. 1 

6 Деление с остатком 1 

7 Деление с остатком. 

Повторение 

1 

8 Деление с остатком. 

Закрепление С-43 

1 

9 Дерево возможностей 1 

10 Дерево возможностей. 

Повторение 

1 

11 Дерево возможностей. 

Закрепление 

1 

Повторение изученного (8 ч) 

1-5 Задачи на повторение Повторять и систематизировать изученные 

знания. Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, обосновывать пра-

вильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу 

Пошагово контролировать выполняемое 

действие, при необходимости выявлять 

причину ошибки и корректировать ее. 

Собирать информацию в справочной 

5 

6 Итоговое повторение 1 

7 Переводная контрольная 

работа 

1 

8 Итоговая контрольная работа 1 



литературе, Интернет-источниках о 

продолжительности жизни различных 

животных и растений, их размерах, 
составлять по полученным данным задачи и 

вычислительные примеры, составлять 

«Задачник 2 класса». Работать в группах: 

распределять роли между членами группы, 

планировать работу, распределять виды 

работ, определять сроки, представлять 

результаты с помощью сообщений, 

рисунков, средств ИКТ, оценивать результат 

работы. Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 

 Итого:  136 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»  г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Перспектива»; 

- Авторской программы «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  По 

учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

по музыке к концу 2 класса 

Личностные результаты: 

 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, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

 русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 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, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; 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; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 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 пособия на 

 электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т. п.) 

 

 Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров.  

 
 Основное содержание программы 



 Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

 Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих 

чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Характеристика 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Россия-Родина моя 3 

1. Мелодия. Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Подбирать 

слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций). Воплощать 

1 

2. Здравствуй, Родина моя!  1 

3. Гимн России. 
1 



характер и настроение песен о 

Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно – 

образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке 

и др. Исполнять Гимн России. 
Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своей 

республики, края, города, 

школы. Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания 

День, полный событий 6 

4. Музыкальные инструменты (фортепиано) Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

и изобразительные особенности 

музыки. Выявлять различные 
по смыслу музыкальные 

интонации. Определять 

жизненную основу музыкальных 

произведений. Воплощать 

эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности: пение, 

игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре. Анализировать 

выразительные и 
изобразительные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. Применять знания 

основных средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в 

исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально- 

пластическом движении) 

различные музыкальные образы 

(в паре, в группе). Определять 

выразительные возможности 

фортепиано в создании 

различных образов. Соотносить 

содержание и средства 

1 

5. Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6. Танцы, танцы, танцы… 1 

7. Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

9. Обобщающий урок по теме: «День, полный 

событий» 

1 



выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие задания: 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения. Различать 

особенности построения 
музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев, 

припев). Инсценировать песни 

и пьесы программного характера 

и исполнять их на школьных 

праздниках. 

«О России петь – что стремиться в храм» 7 

10 Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. 

Передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. Передавать с 

помощью пластики движений, 

детских музыкальных 
инструментов разный характер 

колокольных звонов. Исполнять 

рождественские песни на уроках 

и дома. Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. Выполнять творческие 

задания. 

1 

11 Русские народные инструменты.  1 

12 Святые земли русской. Князь Александр 

Невский. Сергий Радонежский. 
1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16  Урок-концерт 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны… 

1 

В музыкальном театре 5 

20 Детский музыкальный театр. Опера  Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и 

балетов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных 
фрагментов музыкального 

спектакля. 

Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развития образов. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность. 

Выполнять  творческие 
задания. 

1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 
1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. 

Какое чудное мгновенье. 
1 

24 Увертюра. Финал. 

1 



В концертном зале 5 

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и 

волк». 

Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и 
сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и 

др. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных 

образов ( пластические этюды, 

игра в дирижера, драматизация) 

на уроках и школьных 

праздниках. 
Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания. 

 

1 

26 Жанр симфонической сказки 1 

27 Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление 
1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29 Симфония № 40. Увертюра 

1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

30 Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты (орган). И все это 

– Бах. 

1 



конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного 

урока- концерта. 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока- 
концерта совместно с 

одноклассниками. 

 ИТОГО:   34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Перспектива». 

- Авторской программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. 

  По учебному плану школы на данный предмет отводится на 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

по окружающему миру к концу 2 класса 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической принадлежности; 

ценности 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: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменных 

формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 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: 

Обучающийся научится: 

—  называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети; 

— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

— определять стороны горизонта; 

— находить на глобусе океаны и материки; 

— перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 

дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

— перечислять времена года в правильной последовательности; 

— измерять температуру; 

— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 

людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе; 

— узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

— перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной; 

— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

— различать перелётных и зимующих птиц; 

— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды; 



— перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

— определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 

— находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 

— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 

лечения; 

Обучающийся получит возможность научится: 

— характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; 

— называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

— находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

 

Основное содержание программы 

 1. Вселенная, время, календарь -  16 часов  

 Мы – союз народов России. Россия на глобусе и карте. Традиционные религии народов 

России. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её народов. 

Мы – жители Вселенной. Вселенная. Наша планета Земля. Небесные, или космические тела. 

Время. Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени. Часы – прибор для 

измерения времени. Старинные и современные часы. Сутки и неделя. Сутки и неделя как 

единицы измерения времени. Времена года. Четыре времени года (сезона), их 

последовательная смена. Погода. Составление погоды: температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер. Термометр – прибор для измерения температуры. Явления погоды. 

Наблюдения за погодой. Прогнозы погоды и их значение в жизни людей. Календарь – 

хранитель времени, стаж памяти. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочнения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками и соседями по планете. Народные обычаи ближайшего по времени к 

уроку праздника одного из календарей (по выбору) народов своего края. Народный календарь. 

Народный календарь – сокровищница опыта общения народа с природой и сотрудничества с 

ней. Разнообразие календарей. Устройство старинных и современный календарей. 

Экологический календарь. Что такое экология. Экологический календарь – проявление 

культуры высокоразвитого общества, осознавшего уникальность природы Земли. Даты 

экологического календаря. 

 2. Осень - 19 часов  

 Осенние месяцы. Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях 

культуры. Старинные осенние праздники народов России. Обряды и обычаи поры осеннего 

равноденствия в культуре разных народов России, в том числе народов своего края. Осень в 

неживой природе. Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия. 

Особенности ранней и поздней осени. Старинные детские игры осенью. Народные праздники 

в пору осеннего равноденствия. Звездное небо осенью. Красота и таинственность звездного 

неба. Трава у нашего дома. Травянистые растения осенью. Наиболее распространенные 

травы: полынь, крапива, птичья гречишка, подорожник; их особенности, значение для 

человека. Деревья и кустарники осенью. Осенние явления в жизни деревьев и кустарников 



(изменение окраски листьев, листопад). Грибы. Грибы – особая группа живых существ. 

Разнообразие грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Шестиногие и восьминогие. 

Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Птичьи секреты. Перелетные и зимующие 

птицы. Осенние изменения вы жизни зверей и других животных (лягушек, жаб, ящериц, 

змей). Разнообразие приспособлений животных к сезонным изменениям в природе. 

Невидимые нити в осеннем лесу. Невидимые нити – связи в окружающем мире. Будь здоров. 

Правила здорового образа жизни в осенний период. Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Осенние игры народов России, в том числе своего края. Школа 

здоровья. Охрана природы осенью. Изготовление кормушек и подкормка птиц. По страницам 

Красной книги России. 

 3. Зима - 16 часов 

 Зимние месяцы. Народные названия зимних месяцев (в том числе в языках народов 

своего края). Зима - время науки и сказок. Сказки народов России и мира – школа мудрости и 

добра. Зима в неживой природе. Зимние явления в неживой природе. Звездное небо зимой. 

Зима в мире растений. Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых 

растений. Особенности распознавания растений зимой. Зимние праздники. Растения в 

домашней аптечке. Лекарственные растения. Зимняя жизнь птиц и зверей. Разнообразие 

зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. Невидимые нити в 

зимнем лесу. В феврале зима с весной встречается впервой. Зимние праздники народов своего 

края. Новый год по восточному календарю. Будь здоров. Правила здорового жизни в зимний 

период. Особенности здорового образа жизни в культуре народов своего края. Охрана 

природы зимой. Культура поведения в природе зимой. Эмоционально – эстетическое 

восприятие красоты зимней природы. По страницам Красной книги России. 

 4. Весна и лето - 18 часов 

 Весенние месяцы. Старинные и современные названия весенних месяцев. Весна в 

неживой природе. Весенние явления в неживой природе. День весеннего равноденствия. 

Старинные детские игры весной, их связь с весенними изменениями в неживой природе. 

Весна – утро года. Народные традиции встречи весны. Образ птицы – любимое украшение 

весенних праздников у многих народов. Весенний новый год в культуре народов России и 

мира. Звездное небо весной. Весеннее пробуждение растений. Какие растения называют 

раннецветущими. Чудесные цветники весной. Растения цветников, клумб, цветущих весной. 

Весна в мире насекомых. Весенние изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в мире 

насекомых. Весна в мире птиц и зверей. Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их 

зависимость от других сезонных явлений в природе. Невидимые нити в весеннем лесу. 

Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Весенней труд. Работы 

людей весной в старину и в настоящее время (весенняя вспашка и сев яровых, посадка 

культурных растений в саду и огороде, уход за домашними животными). Старинные весенние 

праздники. «Праздников праздник» - Пасха. Проводы весны. Образ березы в культуре разных 

народов. Будь здоров. Правила здорового образа жизни в весенний период. Особенности 

здорового образа жизни в культуре народов своего края. Школа здоровья. Охрана природы 

весной. Правила охраны природы весной. По страницам Красной книги России. Лето красное. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего 



солнцестояния. День летнего солнцеворота. Летние праздники и труд. Труд людей летом. 

Народные летние праздники. Летний новый год в календаре северных народов России. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Раздел "Вселенная, время, календарь" (16 часов) 

1 Мы — союз народов России. 1 

2 Мы — жители Вселенной. 1 

3 Наш «космический корабль» — Земля.  

Экскурсия. 

1 

4 Время (настоящее, прошлое, будущее). 1 

5 Сутки и неделя. 1 

6 Месяц и год. ОБЖ. Переход и светофор. Виды железнодорожного 

транспорта. 

1 

7 Времена года. 1 

8 Погода. ОБЖ. Какими бывают чрезвычайные ситуации 1 

9 Календарь — хранитель времени, страж памяти. 1 

10 Красные дни календаря. 1 

11 Народный календарь. 1 

12 Экологический календарь. 1 

13 «Контрольное тестирование по разделу «Вселенная, время, 

календарь».  

1 

14 Экологический календарь 1 

15 За страницами учебника. ОБЖ. Переходим улицу. Правила поведения 

на железнодорожном переезде 

1 

16 Осенняя прогулка. Экскурсия. 1 

Осень (18 часов) 

17 Осенние месяцы. 1 

18 Осень в неживой природе. 1 



19 Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 1 

20 Звездное небо осенью. ОБЖ.  Правила для пассажиров 

железнодорожного транспорта. 

1 

21 Трава у нашего дома. ОБЖ. В волшебный лес за ягодами. 1 

22 Старинная женская работа. 1 

23 Деревья и кустарники осенью. 

ОБЖ. Ориентиры местности. 

1 

24 Чудесные цветники осенью. 1 

25 Грибы. ОБЖ. В волшебный лес за грибами. 1 

26 Насекомые. 1 

27 Птичьи секреты. 1 

28 Как разные животные готовятся к зиме. 1 

29 Невидимые нити в осеннем лесу. 1 

30 Осенний труд. 1 

31 Будь здоров! ОБЖ.  Опасные игры. 1 

32 Охрана природы осенью. 1 

33 По страницам Красной книги. ОБЖ.  Снижение риска во время 

аварии. 

1 

34 Контрольное тестирование по разделу «Осень» 1 

Зима (16 часов) 

35 Зимние месяцы. 1 

36 Зима — время науки и сказок. 1 

37 Зима в неживой природе. 1 

38 Звездное небо зимой. 1 

39 Зимняя прогулка (экскурсия) 1 

40 Зима в мире растений. 1 

41 Зимние праздники. ОБЖ.  Если ты потерялся. 1 



42 Растения в домашней аптечке. 

ОБЖ. О здоровом образе жизни. 

1 

43 Зимняя жизнь птиц и зверей. 1 

44 Невидимые нити в зимнем лесу. 1 

45 В феврале зима с весной встречается впервой. 1 

46 Зимний труд. 1 

47 Будь здоров! ОБЖ. Как вести себя на реке зимой. Опасные игры. 1 

48 Охрана природы зимой. 1 

49 За страницами учебника. ОБЖ Уроки Айболита. Первая медицинская 

помощь. 

1 

50 Контрольное тестирование по разделу «Зима» 1 

Весна и лето (18 часов) 

51 Весенние месяцы. ОБЖ. Безопасность на улицах и дорогах. 1 

52 Весна в неживой природе. ОБЖ. Каким бывают наводнения. 1 

53 Весна — утро года. 1 

54 Звездное небо весной. 1 

55 Весенняя прогулка. Старинные детские игры весной. Экскурсия. 1 

56 Весеннее пробуждение растений. 1 

57 Чудесные цветники весной. 1 

58 Весна в мире насекомых. 1 

59 Весна в мире птиц и зверей. 1 

60 Невидимые нити в весеннем лесу. 1 

61 Весенний труд. 1 

62 Старинные весенние праздники.  1 

63 Будь здоров! ОБЖ. Опасные встречи в волшебном лесу. 1 

64 Охрана природы весной. 1 



65 Контрольное тестирование по разделу «Весна». 1 

66 Лето красное. ОБЖ. Как не заблудиться в лесу. 1 

67 Летние праздники и труд. ОБЖ. Учимся плавать. 1 

68 Итоговая проверочная работа. 1 

 ИТОГО: 68 

 

 



 

 

 



 

 

 



 Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 2 

класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по  литературному чтению на родном языке (русском) под редакцией 

Н. Н. Светловской и др. «Внеклассное чтение во 2 классе». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном языке (русском) к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится: 
- строить понятные для партнера высказывания;  
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и неявном виде;  

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 
- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

- сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувства и мысли 

действующих лиц, оценивать их поступки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 
потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; 

- оценивать жизненные ситуации и поступки героев произведения с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

- понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средство сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения для личного развития;  



- понимать язык художественных произведений, образных выражений, используемых в 

нем. 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения: художественная и научно-популярная книга, произведения для самостоятельного 
чтения учащихся про себя и выборочного прочитывания вслух; стихи, рассказы, сказки о Родине, о 

детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного 

края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в одной книге, умение различать основные элементы 
книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком 

или о чём прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по книжной выставке. Нравственная оценка ситуации, поведения и поступков 
героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название темы урока Кол-во 

часов 

1 Русские народные сказки 1 

2 Стихи русских поэтов об осени 1 

3 Сказки А. С. Пушкина 1 

4 Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого, Д. К. Ушинского 1 

5 Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина 1 

6 «Все наоборот» Веселые стихи Д. Хармса,  А. Введенского, Ю. 

Владимирова и других поэтов 

1 

7 Стихи о детях и для детей: С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова 1 

8 Стихи русских поэтов о зиме 1 

9 Сказки и стихи К. Чуковского 1 

10 Рассказы и сказки Н. Носова 1 

11 Твои защитники 1 

12 Мама – главное слово 1 

13 Творчество Э. Успенского 1 

14 Стихи о весне 1 

15 Творчество Г. Остера 1 

16 Рассказы В. Драгунского 1 

17 Богатырские сказки 1 



 ИТОГО: 17 

 

 



 

 

 



 

 



 Рабочая программа по родному языку (русскому) для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Примерной рабочей программы «Русский родной язык 1-4 классы», под редакцией: О. М. 

Александрова, О. Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова. 

 По учебному плану школы на данный предмет отводится  0,5 часов в  неделю. Всего 18 

часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по родному языку (русскому)  к концу 2 класса 

Личностные:  

           осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

           эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

           понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

           обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 

Метапредметные: 
          Регулятивные УУД:  

           определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

           проговаривать последовательность действий на уроке;  

           учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

           учиться работать по предложенному учителем плану. 

          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

          Познавательные УУД:  

           ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

           находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

           делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

           преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

          Коммуникативные УУД:  

           оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);   



           слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

           договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

           учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

          Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–   выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание учебного предмета 

 

  Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

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). 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.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 



Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с 

учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму. 

   Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

   Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

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).  

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

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). 

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

местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

 

Тематическое планирование 

№ 
п.п. 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 8 

1 По одёжке встречают… 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 1 

4 Каша – кормилица наша. 1 

5 Любишь кататься – люби и саночки возить. 1 

6 Делу время , потехе час. 1 

7 В решете воду не удержишь. 1 

8 Самовар кипит, уходить не велит. 1 

Язык в действии 5 

1 Помогает ли ударение различать слова? 1 

2 Для чего нужны синонимы? 1 

3 Для чего нужны антонимы? 1 

4 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

5 Как можно объяснить значение слова? 

Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 

1 

Секреты речи и текста 5 

1 Учимся вести диалог. 1 

2 Составляем развёрнутое толкование значения слова. 1 

3 Устанавливаем связь предложений в тексте. 1 

4 Создаем текст-инструкцию «Как изготовить ёлочную игрушку». 1 

5 Создаём  текст-повествование. 1 



 Итого: 18 

 

 



 

 

 



 

 



 Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Перспектива»; 

- Авторской программы Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. «Русский язык». 

 В соответствии с учебным планом школы на предмет «Русский язык» отводится 3 часа 

в неделю, из части формируемой участниками образовательного учреждения добавляется 1 

час. Всего 4 часа в неделю, 136 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку к концу 2 класса 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование вежливых слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмысливать значение общения; 

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения 

людей, для определения культурного уровня человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать 

интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в 

художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры; 

 научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства 

с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

 усвоить уважительное отношение к семейным ценностям 

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации; 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707


 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми; 

 сформировать интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала. 

 

 Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква гласные и согласные 

звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т.д.); 

 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке 

жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному 

принципу; 

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по 

рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с проза-

ическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при 

доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, 

при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых произведений 

по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным 

словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с картинками, 

нахождение ещё не изученных орфограмм и т. п.); 

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи; 

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

 
Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 названию и порядок у букв русского алфавита; 



 произносить звуки и их сочетания в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать на письме разделительные ъ и ь знаки; 

 использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

 проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, 

находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

 писать заглавную букву в именах собственных; 

 писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), 

включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 

 правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

 ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными 

согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 

 каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без 

пропусков и искажений; 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи); 

 находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых 

других слов; 

 восстанавливать деформированные предложения. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

 находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

 проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков 

в корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 

 выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную 

тему; 

 находить в предложении главные члены; 

 определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по 

обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

 письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 

предложения на заданную тему; 

 писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

 опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; на практическом уровне различать 

синонимы, антонимы, многозначность без введения понятий; 

 подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных орфограмм в 

корне слова; различать однокоренные слова и синонимы; 

 опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 

Основное содержание программы 

Краткое содержание 

учебной темы 

Характеристика деятельности обучающихся 



Мир общения. 17ч 

Представление о 

ситуации общения, её 

компонентах. Различия 

функции слова и 

предложения. 

Основные языковые 

единицы их 

особенности. 

Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему и цель 

общения, сопоставлять цель и результат общения. Анализировать, 

сопоставлять способы общения в зависимости от ролевых отношений 

партнеров (взрослый — ребёнок). Выделять в речи слова и предложения как 

средства общения. Строить высказывание в устной и письменной 

форме. Анализировать интонационно-звуковую сторону 

речи, устранять недочёты в произношении отдельных звуков и 

слов. Наблюдать за мелодикой, темпом речи, силой голоса, изменять их в 

зависимости от речевой задачи.  

Обдумывать и планировать ответ, отбирать слова и выражения в 

зависимости от учебной задачи: объяснить, сообщить, убедить. 

 Контролировать свою речь в процессе общения. Проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества, выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий. Соблюдать правила общения: проявлять к 

собеседнику внимание, терпение. Проявлять уважение к чужому мнению, 

опираться на морально-этические нормы в процессе 

общения. Составлять диалоги на заданные темы. Выделять предложение из 

сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

правильно оформлять его на письме и в устной речи. Определять тип 

предложения по цели высказывания и по интонации. Определять тему 

текста, подбирать заглавия. 

 Составлять план текста: на основе памяток, образцов, на основе выделения 

главной мысли в каждой смысловой части текста (с помощью учителя). 

Практически различать текст-описание, текст- повествование, текст-

рассуждение. Сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения 

парной, групповой и коллективной работы. Использовать в общении 

деловые тексты (записки, письма, объявления, приглашения). Со-

ставлять текст заданного типа: описание, повествование, рассуждение. 

Письменно отвечать на вопросы, самостоя-

тельно составлять и записывать 3—5 предложений на заданную 

тему. Писать изложение текста в 40—55 слов (с использованием вопросов) 

Называть основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, предложения, 

текст определять их роль в речи. Сравнивать, различать языковые 

единицы. Объединять в группы языковые единицы. Давать определения 

основным языковым единицам. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. 67ч 

Классификация гласных и 

согласных звуков. 

Ударные и безударные 
гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твердые 

и мягкие. Шипящие 

согласные звуки. Слог, 
перенос слов. Слова с 

удвоенными согласными. 

Непроизносимые 
согласные. 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки. 

Рассказывать о гласных и согласных звуках, их классификации по наглядно-

образной схеме Звукограда. Различать гласные и согласные 

звуки. Классифицировать согласные звуки: глухие и звонкие (парные и 

непарные), твердые и мягкие (парные и непарные). Называть все буквы 

русского алфавита правильно, называть все буквы в алфавитном 

порядке. Объяснять значение знания алфавита для работы с различными 

справочниками. Изображать буквы русского алфавита с помощью 

пластических движений рук тела и рисунков. Различать букву й 

обозначающую гласный звук. Делить на части для переноса слова с буквой 

й. Орфографически верно писать слова с буквой э. Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, 

и. Сопоставлять случаи обозначения мягкости согласных с помощью мягко-

го Знака и с помощью букв е, ё, ю, я, и. 

Писать слова с орфограммами жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн. Объяснять, почему эти написания являются традиционными. 

Проводить звуко - буквенный анализ слов, делить слова на 

слоги, определять количество слогов в слове, переносить слова по слогам. 

Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, находить ударный и 

безударные слоги. Работать с орфографическим словарем, объяснять его 



значение. Находить в тексте слова с безударными гласными в 

корне. Находить в тексте слова с безударными гласными в 

корне. Находить в слове и объяснять орфограмму. Использовать алгоритм 

проверки орфограммы. Находить в слове и объяснить орфограмму (слова с 

непроверяемыми написаниями). Записывать под диктовку словарные слова 

без ошибок, пропусков и искажений. Работать с орфографическим словарем. 

Объяснять случаи обозначения одинаковых согласных звуков разными 

буквами. Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание парных 

по звонкости-глухости согласных в корне слова). Изменять слово так, чтобы 

орфограмму можно было проверить. Писать орфографически правильно 

слова с парными по звонкости-глухости согласными в корне слова. 

Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание удвоенных 

согласных). Писать орфографически правильно слова с удвоенными 

согласными. Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов 

с непроизносимыми согласными). Писать орфографически правильно слова 

с непроизносимыми согласными. Наблюдать за употреблением 

разделительного твёрдого знака. Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание слов с разделительным мягким 

знаком). Писать орфографически правильно слова с разделительным мягким 

знаком 

Слово и его значение. 21 ч 

Слово как двусторонняя 

единица языка. 
Этимология слова. Имена 

собственные и 

нарицательные. Слова с 

несколькими значениями. 
Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Устойчивые 

сочетания слов; 
тематические группы 

слова. 

Составлять двусторонние модели слов, различать значение слова и его 

звуко-буквенную форму. Сопоставлять слова по звуко-буквенному составу 

и по значению, классифицировать слова по различным 

критериям, находить слово с обобщающим значением для тематической 

группы слов. Пользоваться лингвистическими словарями (орфографическим 

и толковым). Принимать участие в составлении учебных лингвистических 

словарей (орфографического, толкового) Распознавать имена собственные и 

имена нарицательные, различать их по функциям. Объяснять принцип 

возникновения нескольких значений у одного слова. Объяснять значение 

многозначного слова в конкретном тексте. Различать слова, похожие по 

звучанию и написанию, но разные по значению, и многозначные слова. 

Объяснять роль в речи синонимов как средства обогащения 

речи. Использовать синонимы в собственных высказываниях. 

Подбирать антонимы к словам разных частей речи, находить антонимы в 

тексте и объяснять их роль. Объяснять семантику фразеологических 

оборотов (наиболее употребительных) и использовать их в собственной 

речи. Распределять слова по тематическим 

группам, дополнять тематические группы своими словами. Понимать язык 

(слово, предложение) как знаковую систему, выполняющую функцию 

замещения предметов (действий и свойств) окружающего мира. 

Состав слова.16ч 

Слово как объединение 

морфем, стоящих в 
определённом порядке и 

имеющих значение. 

Корень – главная часть 
слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Приставка, её роль в 

слове. Роль суффикса в 
слове. Окончание, его 

основная функция и 

отличие от других частей 
слова. 

Наблюдать за строением слова на наглядно-образных мо-

делях. Составлять наглядно-образные модели состава слова. 

Называть части слова.  

Находить корень слова путём сопоставления однокоренных 

слов, подбирать однокоренные слова, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов (простейшие случаи). Объяснять лексическое 

значение корня. Различать корни с омонимичным значением. 

 Применять алгоритмы проверки безударных гласных и парных по 

звонкости-глухости согласных в корне слова. Проверять правильность 

обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне слова 

путём изменения формы слова или подбора однокоренных 

слов. Применять нужный алгоритм для проверки орфограмм 

корня. Доказывать родство слов, объяснять общность их значения. 

Выделять в слове приставку, определять значение, которое придаёт слову 



приставка (простые случаи). Различать предлоги и 

приставки, писать предлоги раздельно с другими словами. Употреблять при 

написании слов разделительные мягкий и твёрдый 

знаки. Объяснять разницу в употреблении разделительных мягкого и 

твёрдого знаков. Выделять в слове суффикс, определять значение, которое 

придают слову суффиксы (простейшие случаи). 

Правильно употреблять окончание (простейшие случаи ударного 

окончания), объяснять его роль для связи слов в предложении или в 

словосочетании. 

Части речи.31ч 

Что такое части речи. Имя 
существительное. Глагол. 

Имя прилагательное. 

Предлог. 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) 

по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно употреблять их в речи. Использовать в процессе выполнения 

заданий и усвоения грамматических понятий приёмы наглядно-образного и 

логического мышления. Осознанно употреблять заглавную букву при 

написании имён собственных. Выбирать формы имён существительных из 

вариантов падежных окончаний, употреблять эти формы в речи в 

соответствии с действующими нормами литературного 

языка. Определять число имён существительных. Находить в предложении 

глаголы по вопросу и общему значению действия. Определять число 

глаголов. 

Ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Составлять рассказы по рисункам, используя глаголы. Находить в 

предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению, определять их связь с именами 

существительными. Классифицировать имена прилагательные на основе 

различий в их значении. Редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим или 

антонимическим значением. Применять алгоритм определения различия 

между предлогом и приставкой. 

Выбирать предлоги согласно литературным нормам. 

Предложение. Текст.11ч 

Понятие о смысловой и 

интонационной 

законченности 

предложения. Связь слов 
в предложении. Типы 

предложений. Главные 

члены предложений. 
Текст, типы текстов. 

Оформлять предложение на письме в соответствии с правилами 

пунктуации. Составлять предложения, разные по цели 

высказывания. Находить в предложении главные члены. 

Строить предложения, адекватно выражая основную мысль. 

Составлять текст с изученными орфограммами по аналогии с учебным 

текстом. Предлагать варианты проверки написанного слова и 

предложения; сравнивать записанный текст с образцом. Писать под 

диктовку предложения и тексты с изученными орфограммами 

Обобщение знаний.7ч 

Систематизация знаний и умений, полученных в течение учебного года. 

 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

Мир общения.  16 
1 Знакомство с учебником.  Мир общения.  1 

2 Собеседники. История письма. 1 

3 Язык – самое удобное и основное средство общения. Различие 1 



устных и письменных форм речи.  

4 Слово, предложение текст в речевом общении. Богатство русского 

языка. 

1 

5 Различия функции слова и предложения. 1 

6 Признаки текста, Отличие текста от предложения. 1 

7 Типы предложений по цели высказывания.  1 

8 Смысловая связь предложений в тексте. 1 

9 Входная   контрольная работа. 1 

10 Анализ контрольной работы. Типы предложений по интонации. 1 

11 Основные свойства текста. Выделение общих признаков текста. 1 

12 Слово, предложение текст в речевом общении.  

Озаглавливание текста. 

1 

13 Типы текста. 1 

14 Слово, предложение текст в речевом общении. 1 

15 Главный помощник в общении – родной язык. 1 

16 Обобщение знаний по разделу «Мир общения». 1 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. 54 

17 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

18 Гласные и согласные звуки. Алфавит. 1 

19 Роль гласных и согласных звуков в различении слова. 1 

20 Гласные и согласные звуки. Соотношение звук – буква. 1 

21 Контрольное списывание №1  1 

22 Гласные и согласные звуки. Закрепление. 1 

23 Звук [й'] и буква й.  1 

24 Обучающее изложение по сказке К.Д. Ушинского «Утренние лучи». 1 

25 Звук [э] и буква э. 1 

26 Твердые и мягкие согласные звуки. Их обозначение на письме. 1 

27 Твердые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные звуки. 

1 

28 Правила переноса слов с мягким знаком. 1 

29 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме с помощью букв е, ё, ю, я, и. 

1 

30 Твердые и мягкие согласные звуки. Две функции букв  е, ё, ю, я, и. 1 

31 Изложение текста «Галка». 1 

32 Урок-игра по теме «Твердые и мягкие согласные звуки. Их 

обозначение на письме.» 

1 

33 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН. 

1 

34 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ. 1 

35 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН. 1 

36 Контрольная работа по теме «Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН». 

1 

37 Обучающее изложение «Синичка». 1 

38 Работа над ошибками. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

39 Слог. Перенос слов. 1 

40 Слог. Деление слов на части для переноса.  1 

41 Ударение.  1 

42 Ударение. Ударный слог. 1 



43 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме.  1 

44 Безударные гласные звуки в словах. 1 

45 Безударные гласные звуки. Нахождение проверочных слов путем 

подбора родственных слов или изменения формы слова. 

1 

46 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме.  1 

47 Безударные гласные звуки. Нахождение проверочных слов путем 

подбора родственных слов или изменения формы слова. 

1 

48 Безударные гласные звуки. Нахождение проверочных слов путем 

подбора родственных слов или изменения формы слова. 

1 

49 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные звуки.  1 

50 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные звуки.  1 

51 Обучающее изложение «Лев». 1 

52 Диктант по теме: «Безударные гласные звуки. Их обозначение на 

письме» 

1 

53 Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные.   1 

54 Звонкие и глухие согласные.  Их обозначение на письме. 1 

55 Звонкие и глухие согласные.  Различие между звонкими и глухими 

согласными звуками. 

1 

56 Звонкие и глухие согласные.  Их обозначение на письме. 1 

57 Звонкие и глухие согласные.  Контрольное списывание. 1 

58 Звонкие и глухие согласные.  Способы подбора проверочных слов. 1 

59 Звонкие и глухие согласные.   Различие между звонкими и глухими 

согласными звуками. 

1 

60 Звонкие и глухие согласные.   Различие между звонкими и глухими 

согласными звуками. 

1 

61 Звонкие и глухие согласные.  Проверка парных по глухости-

звонкости согласных в середине слова. 

1 

62 Диктант с грамматическим заданием по теме:  «Звонкие и глухие 

согласные, их обозначение на письме.» 

1 

63 Работа над ошибками. Слова с удвоенными согласными. 1 

64 Слова с удвоенными согласными. 1 

65 Закрепление знаний по теме: «Слова с удвоенными согласными.» 1 

66 Непроизносимые согласные. 1 

67 Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

68 Работа над ошибками.  Разделительный мягкий знак. 1 

69 Разделительный мягкий знак. Две функции мягкого знака в словах. 1 

70 Разделительный мягкий знак. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного. 

1 

71 Разделительный твердый знак. Написание объявления. 1 

72 Закрепление материала по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение.» 1 

73 Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение.» 1 

74 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1 

Слово и его значение.  15 

75 Что рассказало слово. 1 

76 Что рассказало слово. Слово как двусторонняя языковая единица. 1 

77 Что рассказало слово. Язык как знаковая система. 1 

78 Имена собственные и нарицательные. 1 

79 Слова с несколькими значениями. Использование многозначных слов 

в речи. 

1 



80 Роль слов с переносными значениями. 1 

81 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы). 

1 

82 Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

83 Использование синонимов в речи. 1 

84 Роль синонимов в речи. 1 

85 Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 

86 Роль антонимов в речи. 1 

87 Устойчивые сочетания слов.  Фразеологический оборот. 1 

88 Тематические группы слов. Лексическое значение слова. 1 

89 Обобщение знаний по теме «Слово и его значение». 1 

90 Контрольный диктант по теме « Слово и его значение». 1 

Состав слова.  14 
91 Общее представление о морфемном составе слова. 1 

92 Морфемный состав слова. 1 

93 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 1 

94 Правописание однокоренных слов. 1 

95 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

96 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 1 

97 Повторение по теме: «Корень – главная часть слова. Однокоренные 

слова.» 

1 

98 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. Закрепление 

материала. 

1 

99 Приставка как значимая часть слова. 1 

100 Приставка. 1 

101 Суффикс  как значимая часть слова. 1 

102 Суффикс. 1 

103 Окончание. 1 

104 Обобщение знаний по теме «Состав слова». 1 

Части речи.  28 
106 Что такое части речи. Части речи. 1 

107 Что такое части речи. Закрепление. 1 

108 Имя существительное как часть речи. 1 

109 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1 

110 Имя существительное. Различие между именами собственными и 

нарицательными.  Заглавная буква в именах собственных. 

1 

111 Имя существительное.  1 

112 Число имен существительных. 1 

113 Образование форм числа имен существительных. 1 

114 Обучающее изложение. 1 

115 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1 

116 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Глагол 

как часть речи. 

1 

117 Изменение глаголов по числам. 1 

118 Изменение глаголов по временам. 1 

119 Обобщение знаний о глаголе. Роль глагола в речи. 1 

120 Имя прилагательное как часть речи. Связь имени прилагательного с 

именем  

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существительным. 

121 Роль имени прилагательного в речи. 1 

122 Развитие речи. Сочинение-миниатюра «Весеннее утро». 1 

123 Части речи. Обобщение. 1 

124 Предлог. 1 

125 Раздельное написание предлогов со словами. Использование 

предлогов для связи слов в предложении и словосочетании. 

1 

126 Предлоги и приставки. 1 

127 Контрольный диктант по теме «Части речи». 1 

128 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1 

Предложение. Текст. 7 

129 Предложение.  1 

130 Главные члены предложения. 1 

131 Роль главных и второстепенных членов предложения в выражении 

его смысла. 

1 

132 Связь слов в предложении. 1 

133 Текст. Типы текста. 1 

134 Проверочная работа по теме: «Предложение. Текст». 1 

135 Административный диктант за 2 класс. 1 

Обобщение знаний 1 

136 Повторение за год 1 

 ИТОГО: 136 



 

 

 



 

  



 Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Перспектива»; 

- авторской программы для 2 класса «Технология» Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой 

И.П. Фрейтаг.  

 По учебному плану школы на данный предмет отводится на 1 час в неделю, всего 34 

часа в год.  

 
Планируемые результаты освоения программы 

по технологии к концу 2 класса 

 
 Личностные результаты: 
Обучающийся научится: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 
изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 
 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 
Обучающийся получит возможность научится: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 
изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 
успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности. 
 

 Метапредметные результаты: 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 



 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника, 
 проводить защиту проекта по заданному плану; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 
под руководством учителя; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 
знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 
деятельности. 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 
 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; 

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в 

свои действия. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 
работе в паре и над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнером 

в соответствии с определёнными правилами; 
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 



Предметные результаты: 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах 

на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства 

 (поверхность, использование);  

 особенности использования различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

 Природные материалы 



 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

 выполнять разметку симметричных деталей;  

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

1. осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы,  

 из яичной скорлупы (кракле),  

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

 цветной бумаги. 



Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 



 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.  

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Основное содержание программы. 

 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по 

разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

 

Анализировать и сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Использовать при 

изготовлении изделий навигационную 

систему учебника (систему условных знаков) 

и критерии оценки изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия. 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие. Искать и анализировать информацию о 



Деятельность человека на земле. 

Способы обработки земли и 

выращивание овощных культур. 

Технология выращивания лука в 

домашних условиях. 

Понятие: земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. 

Практическая работа: «Выращивание 

лука» 

Посуда (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из 

которых она изготавливается. 

Способы изготовления посуды из 

глины и оформление её при помощи 

глазури. Плетение корзин. 

Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. 

Изделие «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с 

пластилином. Составление плана 

работы по слайдам. 

Практическая работа: «Съедобные и 

несъедобные грибы». «Плоды лесные 

и садовые». 

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий – 

тестопластикой. Сравнение приёмов 

работы с солёным тестом и приёмов 

работы с пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря, кондитера. 

Понятия: тестоплпастика. Профессии: 

пекарь, кондитер. 

Изделие: «Магнит из теста» 

Проект «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская 

роспись. Технология создания 

хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения 

орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное 

искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Городецкая роспись. Выполнение 

аппликации из бумаги. 

Изделие «Городецкая роспись». 

Дымковская игрушка. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и 

собственного опыта. Понимать значимость 

профессиональной деятельности садовода и 

овощевода. Осваивать технологию 

выращивания лука в домашних условиях. 

Проводить наблюдения, оформлять 

результаты. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о посуде, её видах, материалах, 

из которых она изготавливается. Составлять 

по иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины. 

Анализировать слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные этапы и приёмы 

её изготовления. Организовывать рабочее 

место. Размечать изделия по шаблону, 

составлять композицию. Осваивать приёмы 

наматывания, обмотки и переплетения ниток 

для изготовления изделия. Соблюдать 

правила работы с ножницами. 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Определять и 

использовать необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. 

Организовывать рабочее место. Соотносить 

размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о грибах, 

правила поведения в лесу (на основе 

собственного опыта и наблюдений). 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного 

материала, собственного опыта и 

наблюдений. Осмысливать значение этих 

профессий. Составлять рассказ о 

национальных блюдах из теста и приёмы 

работы с ним. Организовывать рабочее место 

для работы с солёным тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при 

помощи красок. Сравнивать приёмы работы с 

солёным тестом и пластилином 

Осваивать технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, 

солёного теста). Сравнивать свойства 

пластичных материалов. Анализировать 



Самостоятельное составление плана 

работы по изготовлению изделия. 

Изделие « Дымковская игрушка» 

История матрёшки. Работа резчика по 

дереву и игрушечника. Разные 

способы росписи матрёшек. Анализ 

изготовления изделия согласно 

заданной последовательности. 

Разметка деталей на ткани по 

шаблону. Соединение деталей из 

разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по 

дереву. 

Изделие «Матрёшка» 

Выполнение деревенского пейзажа в 

технике рельефной картины. 

Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять 

тематическую композицию. Приём 

получения новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: «Деревня». 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. 

Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки. Подвижное 

соединение деталей при помощи иглы 

и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, 

конюх. 

Изделие «Лошадка». 

Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и т.д. Свойства природных 

материалов. Аппликация из 

природного материала. Приём 

нанесения разметки при помощи 

кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Цыплёнок», «Петушок». 

Проект «Деревенский двор». 

Новый год (1 ч) 

История возникновения ёлочных 

игрушек и традиций празднования 

Нового года. Симметричные фигуры. 

Приёмы изготовления изделий из 

яичной скорлупы. 

Изделия: «Ёлочные игрушки из яиц». 

форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы. 

Составлять план изготовления по 

иллюстрации в учебнике. Выбирать 

необходимые инструменты, приспособления 

и приёмы изготовления изделия. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации своей 

деятельности. Использовать навыки работы 

над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, распределять 

роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об особенностях народного 

промысла хохломская роспись, используя 

материалы учебника и собственный опыт. 

Анализировать с помощью учителя способы 

изготовления изделий в технике хохломская 

роспись, выделять этапы работы. Наблюдать 

и выделять особенности хохломской росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия 

«папье-маше». Соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами создания 

изделия в стиле хохлома (с помощью 

учителя). Использовать приёмы работы с 

бумагой и ножницами. Самостоятельно 

делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно – 

прикладного искусства, изучения истории 

родного края, сохранения народных 

традиций. 

Осмысливать на практическом уровне 

понятие «имитация». Наблюдать и выделять 

особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, 

животных, цветы). Сравнивать особенности 

хохломской и городецкой росписи. 

Составлять план выполнения работы на 

основе слайдового плана и анализа образца 

изделия. Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. Использовать 

навыки работы с бумагой, раскроя деталей 

изделия по шаблону. Осмысливать значение 

народных промыслов для развития 



Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. 

Знакомство с профессией плотник. 

Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве 

избы. Выполнение работы в технике 

полуобъёмная пластика. Особенности 

разметки деталей сгибанием и 

придание им объёма, скручивание 

деталей с помощью карандаша. 

Изделие «Изба». 

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, 

правила приёма гостей. Правила 

работы с новым инструментом – 

циркулем. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. Работа с 

нитками и бумагой. 

Изделие «Домовой». 

Проект «Убранство избы». 

Убранство русской печи. Утварь. 

Значение печи в быту. Устройство 

печи: лежанка, устье, шесток. Печная 

утварь. Изготовление модели печи из 

пластилина. Самостоятельное 

составление плана изготовления по 

иллюстрации. 

Изделие «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями. Знакомство со структурой 

ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. 

Выполнение разных видов 

переплетений. 

Изделие «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской 

избы. 

Конструкции стола и скамейки из 

картона. 

Изделие «Стол и скамья». 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности 

его украшения. Виды, свойства и 

состав тканей. Виды волокон. Работа с 

нитками и картоном. Освоение 

приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, 

сутаж, плетение. 

Изделие «Русская красавица» 

декоративно-прикладного искусства, 

изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций. 

 

Наблюдать и выделять особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись). Выделять элементы декора и 

росписи игрушки. Использовать приёмы 

работы с пластилином. Анализировать 

образец, определять материалы, 

инструменты, приёмы работы, виды отделки 

и росписи. Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану. Оценивать 

работу по заданным критериям. Сравнивать 

виды народных промыслов. 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 

предложенного в учебнике, и на его основе 

создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. Использовать 

при создании эскиза художественные приёмы 

построения композиции, соблюдать 

пропорции при изображении перспективы, 

составлять композицию в соответствии с 

тематикой. Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые цветовые 

оттенки путём смешивания пластилина.. 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением и содержанием 

домашних животных (на основе иллюстрации 

учебника и собственных наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать правила работы иглой, 

шилом при выполнении подвижного 

соединения деталей. Осваивать соединение 

деталей изделия скрепками для достижения 

эффекта движущейся конструкции. 

Анализировать, контролировать, 

корректировать и оценивать выполнение 

работы по планам, предложенным в 

учебнике. Составлять отчёт о своей работе по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

Осваивать способы и приёмы работы с 



Создание национального костюма 

(женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. 

Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. Создание 

выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки 

косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по 

шаблону, изготовление выкройки. 

Виды ниток и их назначение. Правила 

работы с иглой, правила техники 

безопасности при шитье. Организация 

рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты 

и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения 

тамбурных стежков. 

Понятие: пяльцы. Профессии: пряха, 

вышивальщица. 

Изделие: «Салфетка» 

 

новыми материалами (пшено, фасоль, семена 

и пр.), выполнять аппликацию в технике 

мозаика. Составлять тематическую 

композицию, использовать особенности 

материала для передачи цвета, объёма и 

фактуры реальных объектов. Использовать 

свои знания о материалах и приёмах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделия). Экономно 

расходовать материалы при выполнении 

работы. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового плана, 

объяснять последовательность выполнения 

работы. Находить в словаре и объяснять 

значение новых слов. Составлять рассказ об 

уходе за домашними птицами. 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со 

строительством. Осваивать новые понятия, 

находить их значение в словаре учебника и 

других источниках. Составлять рассказ о 

конструкции избы на основе иллюстраций 

учебника и собственных наблюдений. 

Сравнивать её с домами, которые строятся в 

местности проживания. Выполнять разметку 

деталей по шаблону. Осваивать приёмы 

работы с бумагой: разметка деталей 

сгибанием и скручивание на карандаше. 

Применять навыки организации рабочего 

места и рационального распределения 

времени на изготовление изделия. 

Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы. 

Человек и вода (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. 

Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники – 

«изонить». Рациональное размещение 

материалов и инструментов на 

рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум». Аквариум и 

аквариумные рыбки. Виды 

аквариумных рыбок. 

Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, 

цвета и фактуры природных 

Искать и отбирать информацию о роли воды 

в жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. 

Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов и 

приспособлений для рыбной ловли. 

Объяснять значение воды для жизни на земле. 

Осваивать технику «изонить». Создавать 

изделия, украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты для 

его выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги, 

подбирать цвета ниток (по контрасту), 

применять правила работы иглой, 



материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с 

бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со 

сказочным морским персонажем. 

Использование литературных текстов 

для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

 

ножницами. Составлять план изготовления 

изделий по слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. Самостоятельно 

заполнить графы «Инструменты» и 

«Материалы» в технологической карте. 

Оценивать качество изготовления изделия по 

заданным критериям. 

Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. 

Распределяться на группы, ставить цель, на 

основе слайдового плана учебника 

самостоятельно обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного 

технолога». Анализировать пункты плана, 

распределять работу по их выполнению. 

Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для 

аппликации. Определять и отбирать 

природные материалы для выполнения 

аппликации рыбок по форме, цвету и 

фактуре. Составлять композицию из 

природных материалов. Выделять 

технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, 

сборку, отделку. Контролировать и 

корректировать свою деятельность. 

Предъявлять и оценивать изделие. Проводить 

презентацию готового изделия. 

Осваивать технику создания полуобъёмной 

аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объёма. 

Анализировать образец, определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения работы, определять особенности 

технологии соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации. Заполнять с 

помощью учителя технологическую карту, 

определять основные этапы изготовления 

изделия. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного 

оценивания. По заданным критериям 

оценивать работы одноклассников. 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1 ч) 

Значение птицы в культуре. Оберег. 

Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники 

Искать информацию о традициях 

использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Объяснять 

значение понятия «оберег», искать 



оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление 

объёмной модели мельницы на основе 

развёртки. Самостоятельное 

составление плана изготовления 

изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, 

использование. 

Новый вид материала – фольга. 

Свойства фольги. Использование 

фольги. 

Соединение деталей при помощи 

скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

 

традиционные для данного региона 

фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания 

изделий техникой оригами. Самостоятельно 

планировать свою работу. Составлять план 

изготовления изделия с опорой на слайдовый 

план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Научиться 

складывать изделия техникой оригами; 

закрепить навыки работы с бумагой, 

самостоятельного планирования работы. 

Оценивать свою работу и работу других 

учащихся по заданным критериям. 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Искать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность 

использования ветра человеком. Составлять 

рассказ о способах использования ветра 

человеком на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для 

её изготовления материалы и инструменты, 

определять приёмы и способы изготовления. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы 

ножницами. Составлять план работы и 

заполнять технологическую карту. Осваивать 

подвижное соединение деталей (при помощи 

стержня). Конструировать объёмное изделие 

на основе развёртки, выполнять 

практическую работу по плану в учебнике. 

Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, 

использовать материалы учебника и 

собственные знания. Исследовать свойства 

фольги, возможности её применения, 

сравнивать её свойства со свойствами других 

видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

его изготовления. Составлять план работы по 

изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической 



картой. Осваивать способ соединения деталей 

при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. Делать 

выводы о значении использования силы ветра 

человеком (с помощью учителя). 

Человек и информация (4 ч) 
 

Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. Способы 

создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов 

книг. 

Выполнение чертежей, разметка по 

линейке. Правила разметки по 

линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-

ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете (3 ч) 

Способы поиска информации. 

Правила набора текста. Поиск в 

Интернете информации об 

издательстве «Просвещение». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. 

Практическая работа: «Ищем 

информацию в Интернете» 

 

 

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг для 

сохранения и передачи информации, 

культурно-исторического наследия (с 

помощью учителя). Анализировать различные 

виды книг и определять особенности их 

оформления. 

Осваивать и использовать правила разметки 

деталей по линейке. Осваивать вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия по текстовому и 

слайдовому планом. Проверять и 

корректировать план работы при составлении 

технологической карты. Выделять с опорой 

на план и 

технологическую карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения. Создавать 

книжку-ширму и использовать её как папку 

своих достижений. 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и 

способах поиска её в Интернете. Осваивать 

правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста 

(предложений). Исследовать возможности 

Интернета для поиска информации. 

Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете по разным 

основаниям (по слову, ключевой фразе). 

Находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого. Использовать свои 

знания для поиска в Интернете сведений об 

издательстве «Просвещение». 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Человек и земля (24 часа) 

1. Как работать с учебником. Т.Б. при организации рабочего места. 1 

2. Земледелие. Выращивание лука. Т.Б. при организации рабочего места 1 

3. Посуда. Т.Б. при работе с пластилином, стекой 1 

4. Семейка грибов на полянке. Т.Б. при работе с пластилином, стекой 1 

5.  Игрушка из теста. Т.Б. при работе с тестом, стекой. 1 

6.  Праздничный стол. Т.Б. при работе с тестом, стекой. 1 

7. Народные промыслы. «Золотая хохлома» Т.Б. при работе с 

пластилином, стекой. 

1 

8. Народные промыслы. «Городецкая роспись» Т.Б. при работе с 

пластилином, стекой. 

1 

9. Народные промыслы. «Дымковская игрушка» Т.Б. при работе с 

пластилином, стекой. 

1 

10. Народные промыслы. «Матрешка» Т.Б. при работе с ножницами, клеем, 

бумагой. 
1 

11. Пейзаж «Деревня» Т.Б. при работе с ножницами, клеем, бумагой. 1 

12. Домашние животные и птицы. Т.Б. при работе с ножницами, клеем, 

бумагой. 
1 

13. Курочка из крупы. Т.Б. при работе с природным материалом. 1 

14. Петушок. Т.Б. при работе с природным материалом 1 

15.  Елочные игрушки из скорлупы яиц. Т.Б. при работе с иголкой и 

скорлупой. 

1 

16. Строительство. Изделия: «Изба», «Крепость». Т.Б. при работе с 

бумагой и скорлупой. 

1 

17. Работа с волокнистыми материалами.  «Домовой». Т.Б. при работе с 

ножницами, клеем, бумагой. 
1 

18.  Проект «Убранство избы». Т.Б. при работе с ножницами, клеем, бумагой. 1 

19. Плетение «Коврик». Т.Б. при работе с ножницами, клеем, бумагой. 1 

20. Конструирование. «Стол и скамья» Т.Б. при работе с ножницами, клеем, 

бумагой.  
1 

21. Народный костюм. Плетение. «Русская красавица» Т.Б. при работе с 

ножницами, клеем, бумагой. 
1 

22. Народный костюм. Работа с тканью. Т.Б. при работе с ножницами, клеем, 

тканью. 
1 

23. Шитье. «Кошелёк» Т.Б. при работе с ножницами, нитками, иглой. 1 

24. Виды швов и стежков для вышивания. Т.Б. при работе с ножницами, 1 



нитками, иглой 

Человек и вода (3 часа) 

25. Золотая рыбка. Т.Б. при работе с природным материалом 1 

26. Проект «Аквариум». Т.Б. при работе с природным материалом 1 

27.  Русалка. Т.Б. при работе с бумагой. 1 

Человек и воздух (3 часа) 

28. Птица счастья. Т.Б. при работе с бумагой. 1 

29.  Использование ветра.«Ветряная мельница» Т.Б. при работе с бумагой. 1 

30. Работа с фольгой. «Флюгер» Т.Б. при работе с фольгой. 1 

Человек и информация ( 4ч) 

31. Книгопечатание. «Книжка-ширма» Т.Б. при работе с бумагой. 1 

32. Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. Т.Б. при 

работе за компьютером. 

1 

33. Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. Т.Б. при 

работе за компьютером. 

1 

34. Подведение итогов за год. Выставка работ. 1 

 ИТОГО: 34 
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 Рабочая программа по английскому языку для 2 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и разработана на основе:  

• Основной образовательной программы  начального  общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада Московской области; 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

• Авторской  программы под редакцией   Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский 

язык» 2-4 классы. 

• По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 

 
Планируемые  результаты освоения  программы 

по английскому языку к концу 2 класса 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 составлять диалог с опорой на картинку и модель; 

 участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом; 

 использовать в диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-расспрос,  

 задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д.;  

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; 

 описывают людей, животных с опорой на картинку;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать знакомые слова в связном тексте (объем текстов до 100 слов); 



 соблюдать правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию 

 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 правильно списывать 

 выполнять лексико-грамматические упражнения 

 делать подписи к рисункам  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

 Б.В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 



 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Содержание учебного предмета 

1. Знакомство  

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. 

Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

2. Я и моя семья  

Привет!  Члены семьи. Учим названия цветов! 

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» 

Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

3. Мой дом  

Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). Контрольная работа 

по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Проект «Мой дом». 

Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской мышах.  Сады в 

Великобритании и России. 

 (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка лексики. 

Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по картинкам. 

Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и навыков 

чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом»). 

4. Моя любимая еда  

Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем 

угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю кушать…Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная 

часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 

британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. 

Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные 

блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и навыков в 



письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия 

блюд»). 

5. Мои любимые животные. 

Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты?  В цирке. 

Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в России 

и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю».   

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка 

структуры “I can Jump”. Что я умею делать?  Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что 

умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования:  «В цирке». 

 Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t.). 

6. Мои любимые игрушки  

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. Чудесный 

медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа 

по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои любимые 

игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые игрушки детей 

Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий контроль 

чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve  got”. Введение 

лексики по теме  «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и 

навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s 

got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки»). 

7. Мои веселые каникулы  

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный остров. 

Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России.  Сказка о городской и 

деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная 

работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть) Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу!  Резервные 

уроки. 

 (Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное время года. Структура “I’m 

wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и 

умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. 

«Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной 

речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме». Урок-игра 

«Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной   лексики, 

грамматики. ). 

 

Тематическое планирование 

  

№ урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 1 раздел. Мои буквы 7 

1. 1 Знакомство. Фразы приветствия 1 

2.  Знакомство. Изучение алфавита 1-8 буквы 1 

3.  Знакомство. Изучение алфавита 9-17 буквы 1 

4.  Знакомство. Изучение алфавита 18-26 буквы 1 



5.  Чтение буквосочетаний. Слова со звуком ш,ч 1 

6.  Чтение буквосочетаний. Слова со звуком ф 1 

7.  Заглавные буквы алфавита 1 

 2 раздел. Моя семья  4 

8.  Моя семья. Новая лексика 1 

9.  Моя семья.  Рассказ о семье 1 

10.  Цвета 1 

11.  Моя семья. Обобщение пройденного материала. 1 

 3 раздел. Мой дом  11 

12.  Мой дом. 1 

13.  Предметы мебели. 1 

14.  Какие комнаты  в твоем доме? 1 

15.  Названия комнат, описание 1 

16.  Ванная комната. 1 

17.  Ванная комната. Вопросы, ответы 1 

18.  Портфолио. Моя комната 1 

19.  Сады в Британии и России. 1 

20.  Городская и деревенская мышки. Часть 1  1 

21.  Мой дом. Обобщение пройденного материала. 1 

22.  Тест № 1 «Мой дом» 1 

 4 раздел. День рождения  11 

23.  День рождения. 1 

24.  Числительные от 1 до 10. 1 

25.  Угощения. 1 

26.  Моя любимая еда 1 

27.  Моя любимая еда. Что я люблю и что не люблю 1 

28.  Портфолио. Шляпа для вечеринки 1 

29.  Русская кухня. 1 

30.  Предпочтения в еде в Британии. 1 

31.  Городская и деревенская мышки. Часть 2 1 

32.  День рождения. Обобщение пройденного 

материала. 

1 

33.  Тест № 2 «День рождения» 1 

 5 раздел. Мои животные 11 

34.  Домашние животные. Новая лексика 1 

35.  Домашние животные. Глагол «могу» 1 

36.  Дикие животные. 1 

37.  Дикие животные. Вопросы и ответы с глаголом 

«уметь» 

1 

38.  В цирке. Отрицание с глаголом «уметь» 1 

39.  В цирке. 1 



40.  Портфолио. Мой аквариум 1 

41.  Домашние животные в России 1 

42.  Городская и деревенская мышки. Часть 3  1 

43.  Животные. Обобщение пройденного материала. 1 

44.  Тест № 3 «Животные» 1 

 6 раздел.  Мои игрушки – 11 часов 11 

45.  Игрушки. Новая лексика 1 

46.  Игрушки в моей комнате. 1 

47.  Описание игрушки. Лицо. 1 

48.  Описание игрушки. Тело 1 

49.  Магазин игрушек. 1 

50.  Магазин игрушек. Отрицание с глаголом «иметь» 1 

51.  Старые русские игрушки. 1 

52.  Портфолио. Мы играем 1 

53.  Городская и деревенская мышки. Часть 4  1 

54.  Игрушки. Обобщение пройденного материала. 1 

55.  Тест  № 4 «Игрушки» 1 

 7 раздел. Мои каникулы – 13 часов 13 

56.  Каникулы. 1 

57.  Погода на каникулах. 1 

58.  Одежда на каникулах. 1 

59.  Одежда на каникулах. Что я ношу. 1 

60.  Волшебный остров. Часть 1 1 

61.  Волшебный остров. Часть 2 1 

62.  Портфолио. Мои каникулы 1 

63.  Праздники в России. 1 

64.  Городская и деревенская мышки. Часть 5  1 

65.  Каникулы. Обобщение пройденного материала. 1 

66.  Тест № 5 «Мои каникулы» 1 

67.  Практика чтения. 1 

68.  Время шоу. Повторение за 2 класс 1 

 ИТОГО    68 часов  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       



 



 Рабочая программа по физической культуре  для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

 - Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

 - УМК «Перспектива»; 

 - Авторской программы А.П.Матвеева 2 класс "Физическая культура". 

 В соответствии с учебным планом школы на уроки физической культуры отводится 3 

часа в неделю - 102 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

по физической культуре к концу 2 класса 
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы:• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 
  

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о 

физическом развитии человека; 
• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 
• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 
• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом 

на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
• выполнять кувырок вперёд; 

• выполнять стойку на лопатках; 

 • лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять 
спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём 

«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;  

• рассказывать о видах спорта, включённых в программулетних и зимних Олимпийских игр; 



• определять влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 
определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководствомучителя); 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, попрофилактике нарушений осанки, физкультминуток• объяснять, какие технические 
приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 
• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 
• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 
человека. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений 

осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера 

человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работаяв паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

Основное содержание программы 

Во время проведения 3х часов уроков физической культуры в неделю  используются 

упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей детей, их 

функциональные возможности. Большая часть времени посвящается  проведению подвижных игр, в 

зимнее время — играм на лыжах. 



 Основы знаний о физической культуре ( 4ч) 

История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом развитии человека, 
влиянии на него физических упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений 

осанки. Влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека. Подвижные и 

спортивные 
игры. 

 Способы физкультурной деятельности (6 ч) 

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов 
упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. 

Выполнение закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и 

каникул. 
 Физическое совершенствование ( 92 ч) 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, перестроение из 

одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, кругом; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 
 Лёгкая атлетика ( 27 ч) 

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через предметы, ходьба с 

высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по ограниченной площади опоры 
(ширина 20 см). Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег из 

различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта, 

бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2–3 мин. Прыжки: на одной и двух ногах на 
месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на 

двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки 

через препятствия, прыжки через скакалку. Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 4 м, метание на дальность и заданное расстояние. Броски: набивного мяча (0,5 кг) от 
груди, броски и ловля резинового мяча. 

 Гимнастика с основами акробатики(18 ч) 

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую стенку, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, 

упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, по наклонной 
скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. 

 Лыжные гонки ( 23ч) 

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, перестроение из 
шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на плече или под рукой. Способы 

передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с палками. Повороты: переступанием на месте 

вокруг носков лыж. Спуск в основной, низкой стойке. Подъём: ступающим и скользящим 
шагом,«лесенкой». Торможение падением. 

 Подвижные и спортивные  игры (23 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров»,«Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», 

«Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний». На материале гимнастики с основами 
акробатики: 

«Запрещённое движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с обручами». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота». 
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. Национальные 

игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». 
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1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с 

изменением длины и частоты 

шагов  

Принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале, в сотрудничестве с 

учителем; использовать технику бега  в 
организации активного отдыха; 

применять правила подбора одежды для 

занятий бегом; использовать прыжка в 

длину с места в организации активного 

отдыха; применять правила подбора 

места для прыжка; использовать 

метание малого мяча с места в 

организации активного отдыха; 

включать беговые упражнения в 

различные формы занятий; умение 

соотносить свои действия с 

планированными результатами, 
корректировать свои действия в 

соответствии изменяющейся ситуацией. 

Уметь использовать наглядные модели; 

находит ответы на вопросы, используя 

собственный опыт и необходимую 

информацию; включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; давать оценку погодным 

условиям и подготовке к уроку на 

свежем воздухе; моделировать способы 

бега; применять бег с ускорением для 
развития физических качеств; 

моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки; контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

взаимодействовать; умение  

20 

2 Сочетание различных видов 

ходьбы  

3 Бег с изменением длины и частоты 

шагов.  

Принимать учебную задачу;  

осуществлять контроль по образцу; 

принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

использовать технику бега  на уроке и  в 

организации активного отдыха; 

включать беговые упражнения в 

различные формы занятий; уметь 

соотносить свои действия с 

планированными результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии изменяющейся ситуацией.  

Уметь использовать наглядные модели; 
находит ответы на вопросы, используя 

свой опыт и различную информацию; 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

включаться в творческую деятельность 

под руководством учителя. 

4 Бег в коридоре 30-40 м 

5 Бег с максимальной скоростью до 

60 м 

6 Бег с изменением скорости. Бег 
30м (тест) 

7 Бег с вращением вокруг своей оси 

на полусогнутых ногах, зигзагом, в 

парах. 

8  «Круговая эстафета»  (расстояние 

15-30м)  

9 «Встречная эстафета» (расстояние 

10-20м) 

10 Освоение навыков прыжков 

11 Прыжки по разметкам 

12 Прыжки в длину с места (тест) 

13 Прыжки в длину с разбега  

14 Прыжки с высоты до 60 см 

15 Многоскоки (тройной, пятерной, 

десятерной) 



16 Прыжки в высоту с прямого и 

бокового разбега 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

кроссовой подготовки; уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

17 Метание малого мяча с места 

18 Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлении метания 

19 Метание малого мяча левая 

(правая) нога впереди на дальность 

и заданное расстояние 

20 Метание малого мяча на дальность 

и заданное расстояние 
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21 Понятие «Темп», «длительность 
бега» Равномерный медленный бег 

до 3 мин 

7 

22 Равномерный медленный бег до 4 

мин 

23 Равномерный медленный бег до 5 

мин 

24 Равномерный медленный бег до 6 

мин 

 

25 Равномерный медленный бег до 7 

мин 

26 Равномерный медленный бег до 8 

мин 

27 Кросс по слабопересеченной 

местности до 1 км 
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28 Инструктаж по Т.Б Строевые 

упражнения 

29 Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками  

Принимать учебную задачу;  уметь 

использовать наглядные модели; 
находит ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и различную 

информацию; понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем 

осуществлять контроль по образцу; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

использовать строевые упражнения, 

кувырк,  кувырки вперёд, стойку на 
лопатках комбинации из 

акробатических упражнений,  

упражнения в висах применять правила 

подбора гимнастических упражнений с 

изучаемыми элементами предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности, виды перелезания,  

подтягивания в организации активного 

отдыха; уметь соотносить свои 

действия с планированными 

результатами, корректировать свои 

действия в соответствии изменяющейся 
ситуации. Уметь использовать 

наглядные модели; находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем; 

21 



включаться в творческую деятельность 

под руководством учителя;  применять 

кувырки вперёд, стойку на лопатках для 

развития физических качеств; 

моделировать технику строевых 

упражнений в зависимости от ситуаций 

и условий; вперед, стойки на лопатках, 
перестроения висов, подтягивания, 

перестроение, ходьбы по бревну. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

кувырка, стойка на лопатках; 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

гимнастических и акробатических 

упражнений. 

30 Построение в две шеренги.  

Кувырок вперед 

Принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

использовать подвижные игры  в 

организации активного отдыха; умение 

соотносить свои действия с 

планированными результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии изменяющейся ситуацией 

Уметь использовать наглядные модели; 

находит ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и различную 
информацию; понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем; 

включаться в творческую деятельность 

под руководством учителя; применять  

подвижные игры для развития 

физических качеств; поиск информации 

по технике выполнения  подвижные 

игры формулировать собственное 

мнение; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы; 
взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

подвижных  игр, организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

 

 

31 Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Стойка на лопатках 

32 Передвижение по диагонали. Мост 
из положения лежа  

33 Передвижение противоходом. 

Комбинация из освоенных 

элементов 

34 Передвижение "змейкой". 

Упражнения в висе стоя и лежа  

35 Упражнения в висе спиной к 

гимнастической стенке 

36 Вис на согнутых руках  

37 Перелезание через 

гимнастического коня 

38 Упражнения в упоре лежа и стоя 

на коленях 

39 Подтягивание в висе (м. стоя, д. 

лежа), тест 

 

40 Лазанье по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях 

41  Лазанье по наклонной скамейке в 

упоре лежа, в упоре лежа на 
животе 

42 Лазанье по наклонной скамейке 

подтягиваясь руками 

 

43 Перелезание через бревно, коня 

44 Наклон вперед из положения сидя 

(тест) 

45 Ходьба по бревну, повороты на 

носках и одной ноге (высота до 1м) 

 

46 Танцевальные шаги: галопа и 

польки в парах.   

47 Сочетание танцевальных шагов с 

ходьбой. 

48 Приставные шаги; шаг галопа в 

сторону. 
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) 49 Инструктаж по Т.Б. Игра «Пустое 

место» 
 



50 Название и правила игр. Игра 

«Белые медведи» 

51 Организация подвижных игр.  

Игра «Космонавты» 

Принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
использовать технику бега  в 

организации активного отдыха; 

включать беговые упражнения в 

различные формы занятий; умение 

соотносить свои действия с 

планированными результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии изменяющейся ситуацией. 

Уметь использовать наглядные модели; 

находит ответы на вопросы, используя 

свой собственный опыт и различную 

информацию; понимать и принимать 
цели, сформулированные учителем; 

включаться в творческую деятельность 

под руководством учителя; 

моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки; применять беговые 

упражнения для развития физических 

качеств, поиск информации по технике 

выполнения равномерного медленного 

бега, кросса. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

30 

52 Игры на закрепление навыков бега. 

Игра "Пятнашки" 

53 Игры на закрепление навыков бега. 

Правила игр (тест) 

54 Игры на закрепление навыков 

ориентирования в пространстве и 

прыжков. Игра «Волк во рву» 

55 Игры «Прыжки по полосам», 
«Удочка» 

56 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний. Игра 

«Метко в цель» 

57 Игра «Точный расчёт»  

58 Совершенствование метаний. Игра 

«Кто дальше бросит» 

59 Игры «Точный расчёт», «Метко в 

цель». Правила игр (тест) 

60 Ловля и передача мяча на месте  

61 Ловля и передача мяча в 

треугольниках, квадратах, кругах 

62 Ведение мяча с изменением 

направления  

 

63 Броски по воротам с 3-4 шагов 

(гандбол) 

64 Броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге) 

65 Совершенствование ведения мяча. 

Игра "Гонка мячей по кругу" 

66 Игры с ведением мяча 

67 Совершенствование ловли и 
передачи мяча. Игра "Овладей 

мячом" 

68 Игра «Охотники и утки» 

69 Игра «Мяч ловцу» 

70 Игра «Снайперы» 

71 Игра «Перестрелка» 

72 Игра «Борьба за мяч» 

73 Игра " Подвижная цель" 

74 Игра " Быстро и точно" 

 

75 «Мини-Баскетбол» 

76 «Мини-гандбол» 

77 Удары по воротам в футболе 

78 Варианты игры в мини-футбол 
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79 Инструктаж по Т. Б. Бег в 

чередовании с ходьбой до 150 м 
 

80 Бег с изменением длины и частоты 

шагов 
 

81 Бег с вращением вокруг своей оси 

на полусогнутых ногах 

 

Принимать учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале, в сотрудничестве с 

14 

82 Бег зигзагом, в парах 

83 Равномерный медленный бег до 1 

мин 



84 Равномерный медленный бег до 2 

мин 

учителем; использовать технику бега  в 

организации активного отдыха; 

применять правила подбора одежды для 

занятий бегом; использовать прыжка в 

длину с места в организации активного 

отдыха; применять правила подбора 

места для прыжка; использовать 
метание малого мяча с места в 

организации активного отдыха; 

включать беговые упражнения в 

различные формы занятий; умение 

соотносить свои действия с 

планированными результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии изменяющейся ситуацией.  

Уметь использовать наглядные модели; 

находит ответы на вопросы, используя 

собственный опыт и необходимую 

информацию; включаться в творческую 
деятельность под руководством 

учителя; давать оценку погодным 

условиям и подготовке к уроку на 

свежем воздухе; моделировать способы 

бега; применять бег с ускорением для 

развития физических качеств; 

моделировать технику бега  в 

зависимости от особенностей беговой 

дорожки; контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных 

сокращений; осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

взаимодействовать; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

85 Равномерный медленный бег до 

3мин 

86 Равномерный медленный бег до 4 

мин 

87 Равномерный медленный бег до 5 

мин 

88 Кросс по слабопересеченной 

местности до 1 км 

89 Бег 1000 метров (без учета 

времени) 

90 6- минутный бег,  тест 

91 Бег с преодолением препятствий 
(мячи, палки и т.п.) 

92 Бег с прыжками через условные 

рвы под звуковые сигналы. 
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93 " Круговая эстафета" (расстояние 

15-30м) 

 

10 

94 "Встречная эстафета" (расстояние 

10-20 м) 
 

95 Бег с ускорением  от 20 до 30 м 

96 Прыжок в длину с места  

97 Прыжки в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см. 

Многоскоки. 

98 Прыжок в длину с места  (тест). 

Игры с прыжками на площадке 

небольшого размера.  

99 Прыжки многоразовые( до 10 

прыжков). 

100 Урок контроля. Тестирование 
прыжка в длину с места. ТБ. 

101 Урок контроля. Тестирование бега 

на 30 метров с высокого старта. 

ТБ. 

102 Урок контроля. Тестирование 

метания мешочка на дальность. ТБ. 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 



 Рабочая программа по родному языку для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020 -2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

-УМК «Начальная школа XXI века»; 

- Авторской программы по родному языку под редакцией О. М. Александровой «Русский 

родной язык. 2 класс».  

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по родному языку к концу 2 класса 

Обучающийся научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки),  

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

- пользоваться орфографическим словарем для определения нормативного написания слов, 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  
- отделять главные факты от второстепенных; -выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;  

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

- создавать тексты-повествования 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; 

- коммуникативным учебным действиям, необходимым для успешного участия в диалоге; 

- грамотному использованию русского языка; 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры; 

- реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении; 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации 



Содержание учебного предмета 

 Русский язык: прошлое и настоящее 

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

 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). 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.). 

 Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Язык в действии 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

 Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов.  

 Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 Совершенствование орфографических навыков. 

 Секреты речи и текста  

 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). 

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной 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). 

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

 



Тематическое планирование 

№ урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 

1 По одежке встречают… 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1 

4 Каша – кормилица наша 1 

5 Любишь кататься, люби и саночки возить 1 

6 Делу время, потехе час 1 

7 В решете воду не удержишь 1 

8 Самовар кипит, уходить не велит 1 

Язык в действии (5ч) 

9 Помогает ли ударение различать слова 1 

10 Для чего нужны синонимы и антонимы? 1 

11 Как появились пословицы и фразеологизмы 1 

12 Как можно объяснить значение слова 1 

13 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение 1 

Секреты речи и текста (4ч) 

14 Учимся вести диалог 1 

15 Составляем развернутое толкование значения слова 1 

16 Устанавливаем связь предложений в тексте 1 

17 Создаем тексты – инструкции и тексты – повествования 1 

 Итого 17 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 2 класса 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

-УМК «Начальная школа XXI века»; 

- Авторской программы под редакцией Н. Н. Светловской, О. В. Джежелей «Внеклассное 

чтение во 2 классе». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном языке к концу 2 класса 

 
Обучающийся научится: 

- строить понятные для партнера высказывания;  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и неявном виде;  

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой; 
- сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувства и мысли действующих 

лиц, оценивать их поступки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; 



- оценивать жизненные ситуации и поступки героев произведения с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

- понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения для личного развития;  
- понимать язык художественных произведений, образных выражений, используемых в нем 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения: художественная и научно-популярная книга, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного прочитывания вслух; стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в одной книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чём прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по книжной выставке. Нравственная оценка 

ситуации, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Устное народное творчество (2ч) 

1 Русские народные сказки 1 

2 Богатырские сказки 1 

Стихи русских поэтов (3ч) 

3 Стихи русских поэтов об осени 1 

4 Стихи русских поэтов о зиме 1 

5 Стихи о весне 1 

Произведения русских писателей (2ч) 

6 Сказки А. С. Пушкина 1 

7 Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого, Д. К. Ушинского 1 

Произведения советских писателей (10ч) 

8 Сказки и стихи К. Чуковского 1 

9 Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина 1 

10 Рассказы и сказки Н. Носова 1 



11 Твои защитники 1 

12 Мама – главное слово 1 

13 Творчество Э. Успенского 1 

14 Творчество Г. Остера 1 

15 Рассказы В. Драгунского 1 

16 «Все наоборот» Веселые стихи Д. Хармса,  

А. Введенского, Ю. Владимирова и других поэтов 

1 

17 Стихи о детях и для детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова 1 

 Итого 17 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 
 

 



 Рабочая программа по изобразительному искусству   для 2 класса разработана в  

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования   и   на основе: 

- Основной образовательной программы  начального  общего образования МБОУ «средняя 

общеобразовательная школа  №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана   на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

-УМК «Начальная школа ХХI века»; 

- Авторской программы Л.Г. Савенковой , Е.А. Ермолинской «Изобразительное искусство». 
По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые     результаты освоения 

программы по изобразительному искусству  к концу 2 класса 

 Обучающийся научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- использовать   художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); выполнять простейшие 

композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 



- пользоваться   средствами выразительности   языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

Содержание учебного предмета 

  1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

  Работа  различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

  Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 

цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражение в картине своих чувств, вызванных   состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах теплой 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 наглядной перспективы. Изображение предмета в 

открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа свое 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 изобразительных средств декоративно- прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста 

крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий 

путем складывания бумаги, способами примакивания   и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 

использованием трёх- четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

  2.Развитие фантазии и воображения  

  Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых 

литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 

Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства 

сказки. Создание объемно - пространственной композиции в технике бумажной пластики и 

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 плоских или глубинно-

пространственных   композиций – карт достопримечательностей родного города, местности 

возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – в 

музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

  3.Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

  Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 

Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объединение 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 обсуждении на 

темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и 

цвета глиняной и деревянной игрушки.  Представление об особенностях  работы  художника  

в театре балета,  в музыкальном,  кукольном, драматическом театрах.  Общее и 

индивидуальное в работе разных художников. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, 

усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, 

результатом чего является коллективная деятельность, которая завершает каждый 

содержательный блок. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Наименование раздела и тем Характеристика основных  видов деятельности 

(на уровне учебных действий по теме) 

Развитие дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

Что значит быть художником 

Предметный мир 

Многообразие открытого пространства  

Волшебство искусства 
 

 

- 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, различные звуки машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу); 

- представление о том, что у каждого живого 

существа есть своё жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей 

деятельности, определение цели работы и 

выполнение 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; 

аргументировать отстаивать собственное 

мнение. 
Развитие фантазии и воображения 

О чем и как рассказывает искусство? 

Художественно-выразительные средства 

- постановка учебной задачи и контроль её 

выполнения; 

- принятие и удержание цели задания в процессе 

его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно – 

познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей 

деятельности, определение цели работы и 

выделение её этапов; 

- умение проектировать самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников в основе 

приобретённых знаний; 

- умения применять приобретённые знания по 

одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение проводить самостоятельные 

исследования; 

- умение проектировать самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

- умение находить нужную информацию в 

Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и 

выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в 

соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

- умение пересказывать небольшие тексты, 

вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, 

создавать мини – рассказы по своему сюжету; 

- умение объяснить, чес похожи и чем 

различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом. 

Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

-сформированность представлений об искусстве, 

о связи искусства с действительностью и умение 

объяснить это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать 



произведение 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 фиксировать своё эмоциональное 

состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном 

пространстве и архитектуре разных народов; 

- активное участие в обсуждении роли искусства 

в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на 

художественное творчество и понимание как 

основы всей жизни человечества; 

- умение объяснить, чем похожи и чем 

различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

- умение развивать предложенную сюжетную 

линию; 

- умение выражать в беседе своё отношение к 

произведениям разных видов искусства; 

- умение выбирать выразительные средства для 

реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать на одну тему, относящиеся 

к разным видам и жанрам искусства; 

- умение использовать элементы импровизации 

для решения творческих задач. 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

(17 ч) 

1 Свободное рисование на тему «За лесами, за горами». 1 

2 Фактура предметов. Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Ковер-

самолет». 

1 

3 Снимаем отпечаток фактуры с предметов. «Живые листья». 1 



4 Рисуем натюрморт. 1 

5 Что могут рассказать вещи о своем хозяине. «Интерьер жилища 

сказочного героя». 

1 

6 Открытое пространство и архитектура. «Я путешествую». 1 

7 «Моя улица утром и вечером». 1 

8  «Дом и окружающий его мир природы». 1 

9 «Куда ты, тропинка, меня привела». 1 

10 «Сказочное пространство». 1 

11 «Город на сказочной планете». 1 

12 «Комната сказочного героя». 1 

13 Проект «Детская площадка». 1 

14 «Мой первый кукольный театр». 1 

15 «Фантастический замок» (пластилин, камни, ракушки, проволока и другие 

материалы) 

1 

16 «Фантазии снежинок» (жуки, стрекозы, бабочки из бумаги). 1 

17 «Подражание мастеру. Лепим игрушки». 1 

Развитие фантазии и воображения (11ч) 

18 «Заколдованный лес» (живопись и графика). 1 

19 О чём говорят на картине цвета ?«Настроение», «Зимние игры». 1 

20 Учимся рисовать с натуры. «Разговор двух предметов». 1 

21 «Моя мама». 1 

22 «Карнавальные маски». 1 

23 Графическая иллюстрация к любимой сказке. «Огниво». 1 

24 «Черно-белая планета» (контраст). 1 

25  «Тучки небесные» (пятно и тон как средства выразительности). 1 

26 Штрих как средство выразительности в графике. «Вальс». 1 

27 «Ветер на равнине». 1 

28 Передаем движение в аппликации. Коллективная работа «На переменке». 1 



Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6ч) 

29 Виртуальная экскурсия «Музеи мира». 1 

30 Бумажная пластика «Дерево». 1 

31 «Мое любимое животное». Лепим по наброску. Лепим сюжетную 

композицию. 

1 

32-33 Коллективная работа «Весенние ручьи». 2 

34 Выставка лучших работ. 1 

 Итого 34 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. 

Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Начальная школа ХХI века;  

- Авторской программы   по литературному чтению   Л.А. Ефросининой   «Литературное 

чтение». 
По учебному плану школы на данный предмет отводится 3,5 часа в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений,   добавляется 0,5 часа . Всего 4 часа в неделю, 136 часов в 

год. 

Планируемые результаты освоения  

программы по литературному   чтению к концу 2 класса 

Обучающийся научится: 

-читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять   прочитанное (не менее 60 слов в минуту); 

-читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

-читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

поступках; 

-определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев 

произведения с нравственными нормами; 

-находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

-пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмами 

подготовки пересказов; 

-группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности.\\ 

-различать стихотворный и прозаический   тексты; 

-определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенные 

признаки; 

-различать пословицы и загадки по темам; 

-использовать в речи литературоведческие понятия   (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение,  диалог, произведение,  автор произведения, герой произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о 

поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

-пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

-пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели 

чтения; 

-читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

-осознавать нравственные и этические ценности произведения; 



-выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

-находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

 Раздел «Виды читательской деятельности» 

Обучающийся  научится: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

поступках; 
-определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-

символическое моделирование; 

-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев 
произведения с нравственными нормами; 

-находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

-пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмами 
подготовки пересказов; 

-группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Обучающийся может научиться: 

-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о поступках 
героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

-пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме); 
-пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели чтения; 

-читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым разделам или 

темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся   научится: 

-различать стихотворный и прозаический   тексты; 

-определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенные признаки; 
-различать пословицы и загадки по темам; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, 

диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

-выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

-находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения; 
- уметь пользоваться фондом школьной библиотек для отбора книг по теме, жанру или авторской 

принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся   научится: 

-понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

-инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
-моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из произведений; 

-рассказывать сказки с присказками; 

-создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-делать иллюстрации к изученным произведениям; 

-иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

-выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о детях», 
«Сказки о животных»; 

-инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Обучающийся   научится: 

-находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для характеристики 
произведения, книги, героев; 

-дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
-находить информацию о книге в её аппарате; 

-сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов Характеристика основных видов   деятельности  

(на уровне учебных действий по теме) 

О нашей Родине Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать 

на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Народная мудрость Выявлять смысловой и эмоциональный подтекст произведения; 

сознательно, правильно, бегло, выразительно читать, определять от 

какого лица ведется повествование, словесно рисовать прочитанное 

О детях и для детей. Мир 

сказок 

Работа с текстами сказок. Выделение созвучий, повторов, наблюдение 

за изменением темпа чтения 

Уж небо осенью дышало… Выразительно, красиво, правильно и быстро читать;  читать по ролям, 

отвечать четко и правильно на вопросы, читать по ролям, составлять 

план текста, определять от какого лица ведется повествование. 

Снежок порхает, кружится Правильно и быстро читать; давать характеристику героям, читать по 

ролям; выделять смысловые части произведения, находить опорные 

слова; составлять план текста; читать по ролям, определять от какого 

лица ведется повествование, словесно рисовать прочитанное. 

Здравствуй, праздник 

новогодний 

Правильно и быстро читать; давать характеристику героям, читать по 

ролям; выделять смысловые части произведения, находить опорные 

слова; составлять план текста; читать по ролям, определять от какого 

лица ведется повествование. 

 Произведения о животных 

«О братьях наших 

меньших» 

Правильно и быстро читать; давать характеристику героям, читать по 

ролям; выделять смысловые части произведения, находить опорные 

слова; составлять план текста; читать по ролям, определять от какого 

лица ведется повествование. 

Зарубежные сказки Правильно и быстро читать; давать характеристику героям, читать по 

ролям; выделять смысловые части произведения, находить опорные 

слова; составлять план текста; читать по ролям, определять от какого 



 

Тематическое планирование 

№ урока Наименование разделов и тем Количест

во часов 

                              О нашей Родине (4ч)  

1 Ф. Савинов «Родина». И. Никитин «Русь». 1 

2 С. Романовский «Русь».  1 

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

4 С. Прокофьев «Родина». Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну…» 1 

Народная мудрость (5ч) 

5 Произведения фольклора. Народная песня «Я с горы на гору шлa..». 

Загадки. 

1 

6 Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал» 1 

7 Былина «Три поездки Ильи Муpoмцa». 1 

8 Шутка, считалка, потешкa, пословицы. Песенки, приговорки, небылицы, 

пословицы 

1 

9 Проверочная работа №1 по теме« О нашей Родине и  «Народная 

мудрость"» 

1 

О детях и для детей (15ч) 

10 А. Барто «Катя». Б. Заходер  «Перемена». 1 

лица ведется повествование. 

 Рассказы, стихи, сказки о 

семье «Семья и я»  

Правильно и быстро читать; давать характеристику героям, читать по 

ролям; выделять смысловые части произведения, находить опорные 

слова; составлять план текста; читать по ролям, определять от какого 

лица ведется повествование. 

 Весна, весна красная…  Правильно и быстро читать; давать характеристику героям, читать по 

ролям; выделять смысловые части произведения, находить опорные 

слова; составлять план текста; читать по ролям, определять от какого 

лица ведется повествование. 

Волшебные сказки 

Там чудеса 

Правильно и быстро читать; давать характеристику героям, читать по 

ролям; выделять смысловые части произведения, находить опорные 

слова; составлять план текста; читать по ролям, определять от какого 

лица ведется повествование. 



11 С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах»  1 

12 С Баруздин «Как Алёшке учиться надоело» 1 

13 Е. Пермяк «Смородинка».  1 

14 Н. Носов «Заплатка». Г. Сапгир «Рабочие руки». 1 

15 Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» .Л. Толстой «Страшный зверь». 1 

16-17 М. Зощенко «Самое главное». Знакомство с произведением. 2 

18 В. Cyтeeв «Кто лучше?»  1 

19 А. Миттa  «Шар в окошке». 1 

20 Е. Пермяк «Две пословицы».  1 

21 Произведения для детей. Л. Пантелеев «Две лягушки».  1 

22 В. Беспальков «Совушка».  1 

23 В. Сутеев «Снежный зайчик». 1 

24 Проверочная работа № 2 по теме «О детях и для детей». Н.Носов 

«Затейники» 

1 

Мир сказок (7ч) 

25 Русская сказка «У страха глаза велики». 1 

26 Братья Гримм «Маленькие человечки».  1 

27 Х.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 1 

28 Братья Гримм «Семеро храбрецов».  1 

29 Б. Заходер «Серая звездочка» 1 

30 Сказки народные и авторские 1 

31 Проверка навыков техники чтения. Беседа о сказках 1 

Уж небо осенью дышало…(6ч) 

32 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...».Г. Скребицкий  «Осень 1 

33 Э. Шим «Белка и ворон», Е. Tpyтнeва  «Осень». 1 

34 А. Сладков «Эхо». Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...Загадки. 1 

35 М. Пришвин «Недосмотренные грибы». 1 

36 Э. Шим «Храбрый опёнок». К.Бальмонт  «Осень. 1 



37 Проверочная работа № 3 по теме «Уж небо осенью дышало». Произведения 

русских писателей о природе. 

1 

Снежок порхает, кружится (18ч) 

38 З. Александрова «Зима». С. Иванов «Каким бывает снег» 1 

39 И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 1 

40 Э. Шим «Всем вам крышка». 1 

41 К. Ушинский «Мороз не страшен». 1 

42 Русская сказка «Дети Деда Мороза».  1 

43 М. Пришвин Деревья в лесу». 1 

44 И. Суриков    «Детство». 1 

45-46 В. Даль «Девочка Снегурочка». 2 

47 Коллективное творчество «Зима в лесу». 1 

48-49 Русская народная сказка  «Снегурочка». 2 

50 Образ Снегурочки в литературе и изобразительном искусстве. Мини-

проекты 

1 

51 Стихи русских писателей и поэтов. Н. Некрасов «Саша». 1 

52 Г. Скребицкий,  В. Чаплина «Как белочка зимует». 1 

53 И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу». И. Беляков «О чем ты думаешь, 

снегирь?» 

1 

54 Коллективное творчество «Царство Мороза Ивановича». 1 

55 В. Одоевский «Мороз Иванович». Проверочная работа №4 по теме 

«Снежок порхает, кружится»   

1 

Здравствуй, праздник новогодний (9ч) 

56 С. Михалков «В снегу стояла елочка». 1 

57 Книги А. Гайдара. 1 

58 Рассказы для детей. А. Гайдар «Ёлка в тайге». 1 

59 А. Гайдар «Ёлка в тайге»  1 

60 С. Маршак «Декабрь».  1 

61 Проверка навыков техники чтения. Экскурсия в библиотеку. 1 



62 Книги Г.Х. Андерсена. Г.Х. Андерсен «Штопальная игла». 1 

63 С. Городецкий «Новогодние приметы» 1 

64 Проверочная работа  № 5 по теме «Снежок порхает, кружится»  и  

«Здравствуй, праздник новогодний» 

1 

О братьях наших меньших (15ч) 

65 Народная песня «Бурёнушка».  В. Жуковский «Птичка».  1 

66 К. Ушинский «Кот Васька».   Произведения фольклора (считалки, загадки). 1 

67 Е. Благинина. «Голоса леса» 1 

68 М. Пришвин «Старый гриб». П. Комаров «Олененок». 1 

69 К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». Пословицы, загадки, скороговорки. 1 

70 В. Бианки «Еж-спаситель». 1 

71 Литературные (авторские) сказки. 1 

72 К. Ушинский «Плутишка кот». 1 

73 М. Дудин «Тары - бары...». 1 

74-75 Русская  народная  сказка «Журавль и цапля». 2 

76 Русская народная сказка «Зимовье зверей». 1 

77 Мамин- Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича». 1 

78 Русская народная сказка «Белые пёрышки». 1 

79 Произведения о животных. Проверочная работа № 6 по теме  «О братьях 

наших меньших» 

1 

Зарубежные сказки (10ч) 

80 Украинская сказка «Колосок»  1 

81-82 Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать». 2 

83-84  Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмса». 2 

85 Братья Гримм «Бременские музыканты».  1 

86-87 Английская народная сказка «Сказка про трёх поросят». 2 

88 Дж. Харрис «Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха» 1 

89 Проверь себя. Тест. 1 



Семья и я (12ч) 

90 Л. Толстой «Лучше всех». 1 

91 Произведения фольклора: пословицы, колыбельная песня. 1 

92 Е. Пермяк «Случай с кошельком». А. Аксаков «Моя  сестра». 1 

93 М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный». В. Осеева «Сыновья» А. 

Майков «Колыбельная песня». 

1 

94 Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март». Л. Толстой «Отец и 

сыновья», Плещеев «Дедушка»   

1 

95 А. Плещеев «Песня матери». 1 

96 А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 1 

97 Татарская сказка «Три сестры».  1 

98 В. Солоухин. «Деревья» 1 

99 Книги о семье. Проверка навыков  техники чтения. 1 

100 Сказки разных народов. 1 

101 С. Михалков «Быль для детей».Проверь себя.  1 

Весна, весна красная…(24ч) 

102 Народная песня «Весна, весна красная!».А. Чехов «Весной». 1 

103 А. Пушкин «Гонимы  вешними лучами...» 1 

104 Г. Скребицкий «Весна-художник». 1 

105 Н. Сладков «Снег и ветер».  «Лесные шорохи» 1 

106 С. Маршак   «Весенняя песенка». 1 

107 Э. Шим «Чем пахнет весна». 1 

108 Е. Баратынский «Весна, весна!».  1 

109 Произведения ко Дню Победы. С. Михалков «Быль для детей». 1 

110 С. Баруздин «Салют».  1 

111 Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 1 

112 А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков «Скворец-молодец». 1 

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



114 Г. Скребицкий    «Жаворонок».  1 

115 Песенка-закличка, 1 

116 В. Жуковский «Жаворонок». 1 

117 О. Высоцкая «Одуванчик».  М. Пришвин «Золотой луг». 1 

118 П. Дудочкин «Почему хорошо на свете».  1 

119 Н. Сладков «Весенний гам», А. Барто «Воробей».  1 

120 М. Пришвин. «Ребята и утята». 1 

121 Сказки в стихах.  Б.Заходер  «Птичья школа». 1 

122 К. Ушинский «Утренние лучи». 1 

123 А. Барто «Весна, весна на улице». 1 

124 Проверочная работа № 7 по теме «Весна, весна красная» 1 

125 Работа с детскими произведениями о весне 1 

Там чудеса (11ч) 

126 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 

127 Русская народная сказка «Чудо чудное, диво дивное». 1 

128 Проверка   навыков техники чтения. Работа со сказками 1 

129-130 А Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  2 

131 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 

132 Проверь себя. Тест.   1 

133-134 Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». 2 

135 Волшебный мир сказок. 1 

136 Летнее чтение. 1 

 Итого 136 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Начальная школа ХХI века»; 

- Авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

 По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения 

программы   по окружающему  миру  к концу 2 класса 

Обучающийся   научится: 

-составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

-называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

-оценивать жизненную ситуацию, а так  же представленную в художественном произведении 

с точки зрения этики и правил нравственности; 

-различать (соотносить) прошлое, настоящее и 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 примере цепи питания; 

-различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

-устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

-сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям обитания. 

 

Обучающийся получит возможность 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). 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов Характеристика основных видов  деятельности(  на уровне учебных 

действий по теме) 

Введение. 

Что тебя окружает? 

Классификация объектов окружающего мира: объекты живой/неживой 

природы; изделия, сделанные руками человека. Различение: прошлое — 

настоящее — будущее. 

Кто ты такой. Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры: 



Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами,  

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 

растения разных сообществ. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический (крае-

ведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 

Проекты: 

1. Проект «Моя родословная». 

2. Проект «Города России». 

3.Проект «Солнечная система» 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Введение. Что тебя окружает (2ч) 

1 Что такое окружающий мир? 1 

удержание цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирование 

ситуаций: здоровье и осторожность. 

Кто живёт рядом с тобой. Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему 

«Моя семья»). Моделирование ситуаций на правила поведения 

со взрослыми, сверстниками. Классификация качеств по признаку 

положительное — отрицательное (добрый — жадный, справедливый — 

несправедливый и др.). Сравнение поведения героев художественных 

произведений, реальных лиц в разных этических ситуациях. 

Россия — твоя Родина. Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор синонимов к 

слову «Родина». Характеристика прав и обязанностей граждан России. 

Наблюдения труда, быта людей родного края. Моделирование 

воображаемых ситуаций: путешествие по России. Узнавание города по его 

достопримечательностям. 

Мы — жители Земли. Характеристика планет Солнечной системы. 

Природные сообщества. Классификация объектов природы по признаку принадлежности к царству 

природы. Работа со схемой «Царства природы». Характеристика растений 

и животных данного сообщества (луг, лес, поле, водоём, сад, огород). 

Коммуникативная деятельность: описательный рассказ о представителях 

сообщества. Различение: культурные — дикорастущие растения. 

Природа и человек. Моделирование ситуаций: человек и природа. Поиск информации на тему 

«Роль человека в сохранении и умножении природных богатств. Правила 

поведения в природе» 



2 Бывают ли на свете чудеса? 1 

Кто ты такой (13ч) 

3 Все мы – люди. 1 

4-5 Наши помощники – органы чувств. 2 

6 Чтобы меньше болеть. 1 

7 Режим дня. 1 

8 Что такое физическая культура? Практическая работа. 1 

9 Закаляться может каждый. 1 

10 Что такое правильное питание? 1 

11 О витаминах. 1 

12 О правилах питания. 1 

13 Правила дорожного движения. 1 

14 Чтобы избежать неприятностей. 1 

15 Зачем изменять себя? Проверочная работа № 1 по теме «Кто ты 

такой» 

1 

Кто живёт рядом с тобой (6ч) 

16 Что такое семья. Практическая работа «Составление семейного 

«древа». 

1 

17 Домашнее хозяйство. 1 

18 Семейный досуг. 1 

19 Какие бывают правила. 1 

20 Умеешь ли ты дружить? 1 

21 Умеешь ли ты общаться? Проверочная работа  № 2 по теме «Кто 

живёт рядом с тобой» 

1 

Россия — твоя Родина (13ч) 

22 Родина – что это значит? 1 

23 Города России. 1 

24 День России. 1 

25 Родной край – частица Родины. 1 

26 История рассказывает о прошлом. 1 

27 Как Русь начиналась. 1 

28 О труде славян. 1 

29-30 Первые русские князья. 2 

31 Мы – граждане России. 1 

32 Как трудятся россияне. 1 

33 Все профессии нужны… 1 

34 Знаменитые города России. Проверочная работа № 3 по теме 

«Родина -твоя Россия» 

1 

Мы — жители Земли(13ч) 

35 Солнечная «семья». 1 

36 Земля – планета Солнечной системы. 1 

37 Глобус – модель Земли. 1 

38 Царства живой природы. Бактерии. 1 

39 Царства живой природы. Грибы. 1 

40 Какие животные живут на Земле. 1 

41 Как животные воспринимают мир. 1 

42-43 Как животные защищаются, питаются, строят жилища. 2 

44 Животные воспитывают потомство. 1 



45 Какие бывают растения. 1 

46 Органы растения и их значение для его жизни. 1 

47 Значение растений   для его жизни.  1 

Природные сообщества (19ч) 

48 Экскурсия. Что такое лес? 1 

49 Как развивается растение. 1 

50 Деревья леса. 1 

51 Кустарники леса. 1 

52 Практическая работа. Травянистые растения леса. 1 

53 Практическая работа. Лесная аптека. 1 

54 Звери леса. 1 

55 Птицы – лесные жители. 1 

56 Ужи – обитатели леса. 1 

57 Насекомые леса. 1 

58 Экскурсия. Мы пришли в лес… 1 

59 Путешествие капельки. 1 

60 Свойства воды. 1 

61 Рыбы – обитатели водоёмов. 1 

62 Экскурсия. Пресный водоём. Обитатели пресных водоёмов. 1 

63 Практическая работа. Болото – естественный водоём. 1 

64 Экскурсия. Растения и животные луга. 1 

65 Экскурсия. Растения и животные поля. 1 

66 Экскурсия. Растения и животные сада. 1 

Природа и человек (2ч) 

67 Будем беречь природу. 1 

68 Будем беречь нашу Землю! 1 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021   учебный год МБОУ «МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №19» г. Сергиева Посада Московской области; 
- УМК «Начальная школа ХХI века;  

- Авторской программы  Лутцевойт   Е.А. «Технология». 
По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые      результаты освоения  

программы по технологии к концу 2 класса 

В результате изучения курса «Технология»  

Обучающийся  научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни под руководством учителя подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- под руководством учителя отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт·(изделия); 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-худо-

жественной задачей; 



- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

1. Общекультурные и общетрудовые   компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся узнает (на уровне представлений): 

-об элементарных общих правилах   создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

-о гармонии предметов и окружающей среды; 

-о профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства. 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

-готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

-самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; делать выбор, какое мнение --

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

-уметь при менять освоенные знания и практические умения (технолоrические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся узнает: 

-обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

-названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 

-способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; основные 

характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и ---

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

-названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Обучающийся научится: 

-читать простейшие чертежи (эскизы); 

-выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

-оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; решать несложные 

конструкторско-технологические задачи; 

-справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся узнает: 

-неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

-отличия макета от модели. 

Обучающийся научится: 



-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся узнает назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

 

Содержание учебного предмета 

1. 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. Ремесла и 

ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 

Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). 

Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, 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 материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

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, выставки. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

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

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. 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 тканей на основе 

натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы ми обращения 

с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 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 чертеж. 

Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3.Конструирование и моделирование  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный) .Соответствие  материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия. 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов. Конструирование и моделирование транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся узнает назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся узнает назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

Формы работы:  
1.Экскурсии 

2.Исследования 

3.Практические работы 

4.Выставки 

Название разделов и тем 

Характеристика основных  видов 

деятельности (на уровне учебных 

действий по теме) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8ч) 

Ремёсла и их роль в культуре народов мира; мастера, 

их профессии и виды изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий конкретной местности. 

Традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды. 

Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и 

чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приёмов труда 

— Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, 

знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 
Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное 



искусство. 

Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в народном быту и творчестве 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и 

других справочных и дидактических 

материалов); 

— при планировании отбирать 

оптимальные способы выполнения 

предстоящей практической работы в 

соответствии с её целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, 

аккуратность выполнения работы; 

— обобщать (осознавать и формулировать) 

то новое, что усвоено 

Характерные особенности конструкций (разъёмные 

и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и неподвижное 

соединение деталей конструкций 

Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

Самообслуживание: самостоятельный отбор 

материалов и инструментов для урока. 

Мир растений (уход за растениями, размножение 

семенами и черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15ч) 

Материалы, их конструктивные и декоративные 

свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия (обоснование).  

Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование, экономное и рациональное 

расходование материалов 

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, физических 

и технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями и 

инструментами; 

— анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск 

Правила пользования чертёжными инструментами 

(линейкой, угольником, циркулем) 

Общность технологических операций обработки 

разных материалов (бумаги и ткани) 



Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

перевивы) 

и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

- планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль качества 

выполнения работы (соответствия 

предложенному образцу или заданию); 

- обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Виды условных графических изображений: 

простейший чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9ч) 

Изделие с различными конструктивными 

особенностями 

С помощью учителя: 

-сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки; 

-моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 

разную технику (в пределах изученного); 

- конструировать объекты с учётом 

технических и художественно-декоративных 

условий: определять особенности 

конструкции, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; читать 

простейшую техническую документацию 

(рисунок, инструкционную карту) и 

выполнять по ней работу; 

- участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного 

образа объекта, определении своего места в 

общей деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и неподвижное) 

Конструирование и моделирование простейших 

технических объектов (например, модели качелей, 

кораблика, планера и т. д.) 



корректировку хода работы и конечного 

результата; 

-обобщать (осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(2ч)  

Представление о назначении персонального 

компьютера, его учебных возможностях 

С помощью учителя: 

- наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графику, тексты, видео, 

интерактивное видео); 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

материальные и информационные объекты; 

-выполнять предложенные на цифровых 

носителях задания 

 

Тематическое планирование 

 
№   Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8ч) 

1 Симметрично несимметрично. 1 

2 Определение симметрии в предметах. 

«Композиция из симметричных деталей». 

1 

3 Что любят и что не любят растения. 1 

4 Практическая работа. Наблюдение за влиянием освещенности, 

температуры, влаги. 

1 

5 Как вырастить растение. 1 

6 Как размножаются растения. 1 

7 История приспособления первобытного человека к окружающей среде. 

Макет «Как жили древние люди» 

1 

8 Жилище первобытного человека.  1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15ч) 

9 Материалы и их свойства. Экскурсия. 1 



10 Изделия из природного материала. Аппликация «Давай дружить» 1 

11 Разные материалы – разные свойства. 

«Чайная посуда» 

1 

12 Инструменты-помощники. «Пирожные к чаю» 1 

13 Каждому делу – свои инструменты. «Образы природы» 1 

14 Размечаем быстро и экономно. Изготовление квадратных деталей. Панно 

из круглых деталей «Слон», «Лягушка». 

1 

15 Линейка-труженица. Практическая работа. Линии, виды линий. 1 

16 Работа с линейкой Складывание бумаги по чертежу. 1 

17 Работа с линейкой. «Домино». 1 

18 Чертежи и эскизы. Определение чертежей и эскизов. 

«Поздравительная открытка». 

1 

19 Выставка изделий. Презентация своих работ. 1 

20 Образцы тканей из растительного сырья (хлопок, лён). «Помпон». 1 

21 Образцы тканей из животного сырья. «Игрушка из помпона». 1 

22 Изготовление лекала. Разметка деталей.  Выкройка деталей футляра. 1 

23 Изготовление футляра. 1 

Конструирование и моделирование (9ч) 

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

25 Собираем изделие. «Игрушки-подвески». 1 

26 Украшаем изделие. «Подносы» 1 

27 Делаем макеты. Автомобиль 1 

28 Делаем макеты. Самолет. 1 

29 Делаем макеты. Лодочка. 1 

30 Мини-проект «Улицы моего города» 1 

31 Мини-проект «Праздник авиации» 1 

32 Мини-проект «Наш флот» 1 

Использование информационных технологий(практика работы на компьютере)  (2ч)                                                   

33 Представление о назначении персонального компьютера  1 

34 Учебные  возможности компьютера 1 
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 Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и на 

основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана   на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева посада Московской области; 

- УМК «Начальная школа ХХI века»; 

- Авторской программы Усачёвой В.О., Школяр Л.В. «Музыка».  
По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые     результаты освоения 

программы  по музыке  к концу 2 класса 
  Обучающийся 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. 

  Обучающийся получит возможность 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 

 

Раздел 1. «Всеобщее в жизни и в музыке»   

Содержание: 

Музыкальные образы родного края.  Песенность - как отличительная черта русской 

музыки. Песня.  Танцевальность.  Маршевость. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры, 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 



воспитание патриотизма. 

Раздел 2. «Музыка - искусство интонируемого смысла»  

Содержание: 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы С. Прокофьева,  

П. Чайковского. Музыкальный инструмент: фортепиано. 

Знакомство детей с творчеством русских композиторов П. Чайковского и С. Прокофьева. 

обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

Раздел 3. «Жизнь художественного образа. Тема и развитие»   

Содержание: тема-единство жизненного содержания и его интонационного воплощения 

знакомство детей с духовными традициями России, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к духовному наследию Родины. 

Раздел 4. «Развитие как становление художественной формы»  

Содержание: 

Формы музыки – двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

Построение музыки как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных 

средств для выражения содержания. 

знакомить детей с формами музыки, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к истории Родины. 

Наименование раздела и тем Характеристика   основных видов  

деятельности ( на уровне учебных 

действий по теме) 

«Всеобщее в жизни и в музыке»   

Всеобщие эмоционально-образные сферы  

музыки - песенность, танцевальность,  

маршевость как состояния природы, человек, 

искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и музыки - 

попытка проникновения в процесс превращения 

обыденного в художественное. 

Выразительные и изобразительные возможности 

музыки в раскрытии внутреннего мира человека 

 

 

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и 

жизненных явлений. Исследовать 

выразительные и изобразительные 

возможности музыки — возможна ли 

«чистая» изобразительность в искусстве? 

Различать в произведениях искусства 

песенность, танцевальность, маршевость и 

выделять эти свойства в жизни природы и 

человека. Воспринимать и раскрывать 

музыкальное содержание как выражение 

мыслей, чувств, характера человека, его 

душевного состояния. Использовать 

графическую запись при импровизации 

голосом, игре на детских музыкальных 

инструментах. Исполнять песни, 

собственные  попевки, музыкальные фразы, 

подбирать к ним ритмический 

аккомпанемент 

«Музыка - искусство интонируемого смысла»  Размышлять о музыкальной интонации как 

художественном воспроизведении 



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 особый 

тон произнесения музыки: особенность 

художественного высказывания - возвышенность, 

благородство интонирования. Интонация как 

интерпретация музыки: исполнительское 

прочтение авторского «интонационного 

замысла». Интонация - «звукокомплекс»,  

выступающий как единство содержания и формы, 

единство выразительного и изобразительного 

человеческой речи. Находить истоки 

разговорной и музыкальной интонации, 

определять их выразительное значение. 

Исследовать средства перевода звуков 

природы, человеческой речи в музыкальную 

интонацию. Различать на слух и исполнять 

интонации, характерные для музыкально-

художественных образов произведений 

разных форм и жанров. Сочинять главные 

интонации героев сказок, литературных 

сюжетов. Исполнять вокально-хоровые 

произведения, воплощая интонационно-

выразительный замысел авторов текста и 

музыки 

«Жизнь художественного образа. Тема и 

развитие»   

«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 

 

Размышлять о всеобщности развития в 

жизни и музыке: «всё течет, всё изменяется». 

Воспринимать музыкальную тему 

произведения в единстве жизненного 

содержания и интонационной линии 

развития. Наблюдать, как с появлением 

нового художественного образа (темы) 

музыка изменяет движение во времени и 

пространстве. Различать на слух 

взаимодействие музыкальных тем на основе 

тождества и контраста, сходства и различия. 

Вырабатывать исполнительский план 

вокально-хорового произведения, исходя из 

отражения в нём законов развития музыки и 

жизни. Воплощать исполнительский 

замысел в разных видах музицирования: 

пении, игре на музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании 

 «Развитие как становление 

художественной формы»  

Форма (построение) музыки как процесс  

закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств 

  для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные 

формы - двухчастная, трёхчастная, рондо, 

вариации 
 

Размышлять над зависимостью формы от 

содержания в каждом конкретном 

произведении. Выявлять роль формы для 

восприятия логического развития 

музыкальной мысли. Определять на слух 

простые формы звучащей музыки — 

двухчастные, трёхчастные, рондо, вариации. 

Воплощать собственный художественный 

замысел в той или иной форме с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя. 

Запоминать имена великих композиторов-

классиков, определять на слух интонации, 

главные темы, характерные для их 



творческой индивидуальности 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока  

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 

Всеобщее  в жизни и в музыке (8ч) 

1 Музыкальный символ-Гимн России. 1 

2 Песенность, танцевальность, маршевость – 

 как важнейшее качество музыки 

1 

3 Выразительные и изобразительные возможности в музыке 1 

4 Выразительные и изобразительные возможности в 

музыке.(продолжение) 

1 

5 Что такое мелодия? 1 

6 О чем может рассказать темп? 1 

7 Что такое ритм? 1 

8 Что такое тембр? Музыкальные краски 1 

Музыка- искусство интонируемого смысла (10ч) 

9 Искусство-загадка. 1 

10 Музыка-искусство интонируемого смысла 1 

11 Интонация как феномен человеческой речи и музыки 1 

12 Выразительные и изобразительные возможности в музыке в раскрытии 

внутреннего мира человека 

1 

13 Выразительные и изобразительные интонации в музыке 

(возвышенные, героические ) 

1 

14 Интонация – основа музыки. Исполнительская  интонация. 1 

15 Интонация  как особый тон произнесения музыки. 1 

16 Тема добра и зла, прекрасного и безобразного в музыке. 1 



17 О чем говорит ,что выражает и что изображает музыка? 1 

18 Зима в музыке. 1 

Жизнь художественного образа. Тема и развитие (10ч) 

19 «Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа 1 

20 О чем  рассказывают темы музыкальных произведений 1 

21 Сходство и различие музыкальных тем 1 

22 «Развитие» как отражение жизни, богатства человеческих чувств 1 

23 Музыка рождается ,звучит ,развивается. 1 

24 Интонация в речи и пении. Музыкальная речь 1 

25 Особенности музыкальных интонаций в сочинениях композиторов 1 

26 «Живая» музыка 1 

27 «Тема» -единство жизненного содержания и его интонационного  

воплощения. 

1 

28 «Развитие» как отражение сложности жизни ,богатства человеческих 

чувств 

1 

Развитие как становление художественной формы (6ч) 

29 Развитие как становление художественной формы  1 

30 Музыкальный фольклор России, народные инструменты. 1 

31 Исторически сложившиеся музыкальные формы- двухчастная , 

трехчастная 

1 

32 Вариации в народной и композиторской музыке 1 

33  Форма вариаций и рондо в музыке 1 

34 Э. Григ-певец родной природы 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 



 



 

 



 Рабочая программа по математике для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ ««Средняя общеобразовательная  школа  

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК ««Начальная школа ХХI века»; 

- Авторской программы   Минаевой С.С., Рословой Л.О., Рыдзе О.А. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 4 часа в неделю,136 часов в год. 

 

Планируемые  результаты освоения 

программы   по математике   к концу 2 класса 
Обучающийся   научится: 

-читать и записывать числа в пределах 1000; представлять число в виде суммы разрядных 

слагаемых; сравнивать числа, правильно применять соответствующие знаки сравнения;  

-владеть техникой счёта (считать по порядку и в обратном порядке, считать парами, 

десятками, называть предыдущее и следующее числа, а также числа, расположенные в ряду 

между двумя данными);  

-выполнять сложение и вычитание двузначных чисел (с переходом через разряд), трёхзначных 

чисел (без перехода через разряд); осуществлять проверку правильности вычислений на 

основе понимания взаимосвязи между сложением и вычитанием;  

-правильно называть компоненты действий, уметь находить неизвестное слагаемое, 

вычитаемое, уменьшаемое;  

-выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 на однозначное число, понимая связь сложения с 

умножением; использовать переместительное свойство умножения; выполнять деление в 

соответствующих умножению случаях;  

-находить значение числового выражения (в два-три действия), в том числе со скобками; 

понимать и использовать термины «сумма», «разность», «произведение», «частное» при 

чтении числовых выражений;  

-решать текстовые задачи, включающие отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше 

в …», записывать решение текстовых задач по действиям, составлять числовые выражения по 

условию текстовых задач;  

-различать геометрические фигуры на плоскости (многоугольники), в пространстве 

(прямоугольный параллелепипед); распознавать развёртку параллелепипеда;  

-изображать многоугольники от руки и с помощью линейки;  

-находить длину ломаной, периметр прямоугольника (квадрата), многоугольника; сравнивать 

отрезки по длине;  

-пользоваться единицами измерения длин: сантиметр, дециметр, метр. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-комментировать ход выполнения сравнения чисел, вычисления;  

-описывать алгоритмы устных и письменных вычислений;  

-составлять алгоритм нахождения значения числового выражения;  

-составлять модель текстовой задачи, использовать ее для решения;  

-находить разные решения задачи;  

-решать разными способами некоторые виды задач;  

-выбирать рациональный прием устного (письменного) вычисления;  

-исследовать и выявлять свойства геометрических фигур с помощью определенных действий 

(измерения, конструирования, моделирования и пр.). 



Содержание учебного предмета 

Наименование разделов и тем  Характеристика основных видов деятельности (на уровне 

учебных действий по теме) 

Числа 

Чтение и запись чисел от 0 до 

1000.  

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел  

 

Составлять наборы, цепочки чисел. Сравнивать и 

упорядочивать числа. Устанавливать правило, по которому 

составлена цепочка чисел, проверять правило, дополнять 

цепочку по правилу. Описывать положение числа в цепочке.  

Наблюдать закономерность числовой цепочки, составлять 

(дополнять) числовую цепочку.  

Представлять числа разными способами: предметная модель, 

словесная запись. Высказывать предположение об общем 

свойстве группы чисел, проверять его. Анализировать текст, 

содержащий числовые данные и математические отношения, 

использовать данные текста для построения и проверки 

гипотезы.  

Подбирать числа, обладающие заданным свойством. 

Распределять числа по группам по существенному основанию 

(под руководством и самостоятельно). Использовать различные 

опоры (таблицы, схемы) для формулирования ответа на   

вопрос . 

Находить общее и различное двух чисел под руководством и 

по образцу.  

Читать таблицу (расписание, график работы, схему), находить 

информацию, удовлетворяющую заданному условию  

Величины  

Измерение величин.  

Единицы   массы  (грамм, 

килограмм), вместимости (литр), 

времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), стоимости 

(копейка, рубль),  длины (метр, 

километр, сантиметр, миллиметр), 

температуры (градус Цельсия). 

Расстояние.  

Сравнение и упорядочение 

однородных величин  

Различать единицы измерения одной и той же величины, 

устанавливать между ними отношение (больше, меньше, 

равно). Сравнивать в практической ситуации (по росту, массе, 

возрасту) и в учебной (в ходе решения задач). Выбирать 

соответствующую ситуации единицу измерения  
 

Арифметические   действия 

Устные приёмы сложения и  

вычитания двузначных чисел.  

Сложение и вычитание 

двузначных чисел в столбик. 

Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел без перехода 

через разряд. 

Умножение и деление числа на 2, 

3, 4, 5.  

Увеличение и уменьшение в 

несколько раз. Переместительное 

Использовать предметные модели для планирования хода 

выполнения действия и проверки результата.  

Различать приёмы вычисления (устные и письменные). Выбирать 

удобный способ выполнения действия.  

Сопровождать выполнение  

арифметического действия комментированием (под руководством).  

Проверять ход и результат выполнения действия по алгоритму. 

Оценивать рациональность выбранного приёма вычисления.  



свойство умножения.  

Названия компонентов 

арифметических действий. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Связь между 

сложением и умножением, 

умножением и делением. Проверка 

результата деления умножением.  

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение 

значений числовых выражений  

Участвовать в обсуждении возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий.  

Прикидывать результат действия.  

Устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием. Использовать правила (умножения на 0, 

на 1) при вычислении.  

Приводить самостоятельно примеры, иллюстрирующие смысл 

арифметического действия 

Текстовые задачи   
Решение текстовых задач  

арифметическим способом. Задачи, 

отражающие смысл 

арифметических действий 

сложения, вычитания, умножения, 

деления. Задачи, содержащие 

отношения «больше/меньше на 

…», «больше/меньше в … ». 

Задачи «на время» (начало, конец, 

продолжительность события). 

Предметное и графическое 

моделирование условия 

текстовой5задачи.  

Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового 

выражения. 

 Решение задач разными  

способами 

Читать текст задачи с учётом предлагаемого задания: найди 

условие и вопрос задачи, сравни задачи.  

Анализировать данные задачи и использовать их при 

построении хода решения. Контролировать выполнение 

поставленной учебной задачи в ходе решения: решение по 

плану, использование модели для решения, поиск другого 

способа и др. Получать ответ на вопрос задачи путём 

рассуждения (без вычисления). Сравнивать различные тексты, 

отвечать на вопрос, является ли текст задачей. Называть 

признаки задачи. Соотносить текст задачи с её иллюстрацией, 

схемой, моделью.  

Находить неизвестный компонент действия при решении задач 

бытового характера («на время», «на работу» и пр.).  
Вести поиск разных решений одной задачи (при помощи учителя).  

Использовать алгоритм при решении текстовой задачи под 

руководством учителя. Устанавливать соответствие между 

записью решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Дополнять условие, вопрос задачи по рисунку 

(схеме, модели, по смыслу сюжета).  
Наблюдать за изменением хода решения задачи при изменении 

условия (вопроса)  

Геометрические фигуры   
Периметр квадрата.  

Периметр прямоугольника.  

Точка. Расстояние между двумя 

точками.  

Многоугольник. Измерение сторон 

многоугольника. Изображение 

многоугольника с помощью 

линейки и от руки на клетчатой 

бумаге. Разбиение 

многоугольника. Периметр 

многоугольника.  

Параллелепипед. Вершина, ребро, 

грань параллелепипеда. 

Различать и называть многоугольники, пирамиду, 

параллелепипед, их элементы. Соотносить пирамиду, 

параллелепипед и их развёртки. Отвечать на вопросы об общем 

и о различном   геометрических фигур.  

Представлять в воображении взаимное расположение фигур 

или их частей, фиксировать расположение на листе. 

Изображать, копировать геометрические фигуры. Оценивать 

правильность изображения при сравнении с образцом.  
Определять размеры геометрических фигур на глаз, с помощью 

измерительных инструментов. Измерять расстояние с 

использованием заданных или самостоятельно выбранных единиц  

Использовать различные источники информации при 

определении размеров и протяжённостей. Находить периметр 



 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

                                                             Числа (8ч) 

1 Числа. Натуральный ряд. 1 

2 Контрольная работа по теме «Числа… Запись  и сравнение чисел» 1 

3  Числа. Трёхзначные числа. 1 

4  Числа. Чтение и запись трёхзначных чисел. 1 

5 Числа. Состав трёхзначного числа. 1 

6 Числа. Сравнение чисел. 1 

7 Числа. Знакомство с  чётными и  нечётными числами. 1 

8 Числа. Отработка навыков записи  чётных и нечётных чисел. 1 

                                                             Величины (9ч) 

9 Величины. Миллиметр. 1 

10 Величины. Шкала термометра 1 

11 Величины. Шкалы 1 

12 Величины. Метр. Километр. 1 

Изображение параллелепипеда на 

клетчатой  бумаге . 

Развёртка параллелепипеда, 

конструирование параллелепипеда  

прямоугольника, квадрата.  
Конструировать геометрическую фигуру из бумаги по заданному 

правилу или образцу  

Математика вокруг нас   
 

Устанавливать последовательность событий (действий) 

сюжета. Описывать рисунок (схему, модель) по заданному или 

самостоятельно составленному плану.  

Использовать простейшие шкалы.  

Дополнять математические предложения с опорой на рисунок 

(схему). Использовать математическую терминологию для 

формулирования вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез.  
Устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач  

В портфель твоих достижений. 

Повторение 

 



13 В портфель твоих достижений. Основные задания. Величины 1 

14 Величины. Грамм. Килограмм 1 

15 Величины. Единицы длины. 1 

16 Величины. Сложение и вычитание длин. 1 

17 Величины. Измерение шагами. 1 

 Арифметические действия(65ч) 

18 Арифметические действия. Сложение и вычитание круглых чисел. 1 

19 Арифметические действия. Алгоритм сложения чисел. 1 

20 Арифметические действия. Сложение чисел. 1 

21 Арифметические действия. Два способа сложения чисел. 1 

22 Арифметические действия. Сумма трёх слагаемых. 1 

23 Арифметические действия. Вычитание двузначных чисел. Проверочная 

работа 

1 

24 Арифметические действия. Алгоритм вычитания двузначных чисел. 1 

25 Арифметические действия. Вычитание чисел. 1 

26 Арифметические действия. Вычитание суммы. 1 

27 Арифметические действия. Алгоритм вычитания суммы. Контрольный 

устный счёт 

1 

28 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел». 

Периметр прямоугольника.  

1 

29 Арифметические действия. Числовое выражение со скобками. 1 

30 Арифметические действия. Выражения со скобками и без скобок. 1 

31 Арифметические действия. Вычитание из круглого числа. 1 

32 Арифметические действия. Умножение чисел. 1 

33 Арифметические действия. Множители, произведение. 1 

34 Арифметические действия. Переместительное свойство умножения. 1 

35 Арифметические действия.  «Больше на…», «больше в …». 1 

36 Арифметические действия. Умножение на 10. 1 

37 Контрольная работа по теме «Выражение со скобками и без скобок.  1 



Умножение на 10» 

38 Арифметические действия. Порядок действий. 1 

39 Арифметические действия. Умножение на 1, на 0. 1 

40 Контрольная работа по теме «Умножение на 1   и 0.  «Больше на…», 

«больше в …». 

1 

41 Арифметические действия. Порядок действий в вычислениях. 1 

42  Арифметические действия. Составление числовых выражений. 1 

43 Арифметические действия. Сложение с однозначным числом. 1 

44 Арифметические действия. Умножение числа 3 на однозначное число. 1 

45 Арифметические действия. Сложение и умножение чисел. 1 

46 Арифметические действия. Вычитание из круглого числа. 1 

47 Арифметические действия. Алгоритм сложения двузначных чисел. 1 

48 Арифметические действия. Сложение двузначных чисел. 1 

49 Арифметические действия. Знакомство с разными  приёмами  сложения 1 

50 Проверочная  работа по теме «Арифметические действия» 1 

51 Арифметические действия. Умножение числа 4 на однозначное число. 1 

52 Арифметические действия. Увеличение в несколько раз. 1 

53 Арифметические действия. Выражения, содержащие сумму и произведение. 1 

54 Арифметические действия. Умножение числа 5 на однозначное число. 1 

55 Арифметические действия. Числовые выражения. 1 

56 Арифметические действия. Действия с числовыми выражениями. 1 

57 Контрольная работа по теме «Умножение  чисел 2,3,4,5 на однозначное 

число». 

1 

58 Анализ работы. В портфель твоих достижений. Арифметические действия. 1 

59 Арифметические действия. Деление чисел. 1 

60 Арифметические действия. Делимое, делитель, частное. 1 

61 Арифметические действия. Деление на 2, на 4. 1 

62 Арифметические действия. Уменьшение в несколько раз. 1 



63 Арифметические действия. Разные арифметические действия. 1 

64 Контрольная работа по теме «Арифметические действия. Деление чисел на 

2,3,4.» 

1 

65 Арифметические действия. Сложение чисел. 1 

66 Арифметические действия. Вычитание чисел. 1 

67 Арифметические действия. Решение  заданий на вычитание чисел. 1 

68 Арифметические действия. Алгоритм вычитания однозначного числа. 1 

69 Арифметические действия. Вычитание однозначного числа. 1 

70 Арифметические действия. Выполнение вычитания  однозначного  числа 

удобным способом. 

1 

71 Арифметические действия Алгоритм нахождения неизвестного слагаемого. 1 

72 Арифметические действия. Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

73 Арифметические действия. Вычитание двузначного числа. 1 

74 Арифметические действия. Вычитание двузначного числа с проверкой на 

сложение 

1 

75 Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел. Проверочная 

работа 

1 

76 Арифметические действия. Нахождение неизвестного уменьшаемого.  1 

77  Арифметические действия. Формулирование правила нахождения 

неизвестного уменьшаемого 

1 

78 Арифметические действия. Нахождение неизвестного вычитаемого.  1 

79 Контрольная работа по теме «Арифметические действия. Нахождение 

неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого.  

1 

80 Арифметические действия. Разные приёмы вычитания 1 

81 Арифметические действия. Отработка  разных приёмов сложения и вычитания 

однозначного и двузначного чисел 

1 

82 Арифметические действия. Закрепление знаний  связанных  с названием 

компонентов действий, составлением числовых выражений 

1 

                                                  Текстовые задачи (12ч) 

83 Текстовые задачи. «Больше на…». «Меньше на…» 1 



84 Текстовые задачи. Старше –больше. Младше – меньше. 1 

85 Текстовые задачи. Два способа записи решения задачи. 1 

86 Текстовые задачи. Решение задач. 1 

87 В портфель твоих достижений. Текстовые задачи. 1 

88 Текстовые задачи. Разные способы решения задачи. 1 

89 Текстовые задачи. Решение задач 1 

90 Текстовые задачи. Решение задач разных  видов 1 

91 В портфель твоих достижений. Дополнительные задания. Решение задач 1 

92 Текстовые задачи. Вопросы к задаче. 1 

93 Текстовые задачи. Решение задач. 1 

94 Контрольная работа по теме «Текстовые задачи. Решение задач» 1 

 Геометрические фигуры(13ч) 

95 Геометрические фигуры. Периметр квадрата. 1 

96 Геометрические фигуры. Периметр прямоугольника. 1 

97 Геометрические фигуры. Вычисление периметра.  1 

98 Геометрические фигуры. Точка. 1 

99 В портфель твоих достижений. Основные задания. Геометрические фигуры. 1 

100 Геометрические фигуры. Расстояние. 1 

101 Геометрический материал. Многоугольники. 1 

102 Геометрический материал. Периметр многоугольника. 1 

103 Геометрические фигуры. Параллелепипед. 1 

104 Геометрический материал. Параллелепипед и прямоугольник. 1 

105 Геометрические фигуры. Рёбра и вершины параллелепипеда. 1 

106 Геометрические фигуры. Длина, ширина и высота параллелепипеда. 1 

107 Проверочная работа  по теме «Геометрические фигуры. 1 

 Математика вокруг нас (13ч) 

108 Математика вокруг нас. В театре. 1 



109 Математика вокруг нас. На ярмарке. 1 

110 Математика вокруг нас. Сбор урожая. 1 

111 Математика вокруг нас. В парке аттракционов. 1 

112 Математика вокруг нас. Календарь. 1 

113 Математика вокруг нас. На вокзале. 1 

114 Математика вокруг нас. Схема автомобильных дорог. 1 

115 Математика вокруг нас. В зимнем лагере. 1 

116 Математика вокруг нас. В цирке. 1 

117 Математика вокруг нас. В изостудии. 1 

118 Математика вокруг нас. Путешествие. 1 

119 Математика вокруг нас. В  поликлинике 1 

120 Математика вокруг нас. Таблица расстояний. 1 

                                Повторение. В портфель твоих достижений(16ч) 

121 Входная контрольная работа  1 

122 Закрепление и повторение знаний по изученным разделам. Дополнительные 

задания 

1 

123 Итоговая контрольная работа   1 

124 Повторение и закрепление изученного в конце года  1 

125-

136 

В портфель   твоих достижений. Основные задания. Дополнительные задания. 12 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования   и на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Начальная школа ХХI века»; 

- Авторской программы  «Русский язык», разработанной С.В. Ивановым,  М.В. Кузнецовой, 

А.О Евдокимовой В.П. 
По учебному плану   школы на предмет «Русский язык» отводится 3,5 часа в неделю, из части 

формируемой участниками образовательных отношений   добавляется 0,5 часа. Всего 4 часа в неделю, 

136 часов в год.  

Планируемые     результаты освоения 

программы по русскому языку к концу 2 класса 

 

Обучающийся  научится: 

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 

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые 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). 



      Обучающийся 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). 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных 

действий по теме) 

Как устроен наш язык 

Фонетика и графика  Повторение изученного   в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение 

на письме мягкости согласных звуков.  

Слово и предложение  Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные предложения 

Состав слова   

(морфемика)  

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как 

часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные 

(однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть 

слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения 

приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 



способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика  Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 

омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

Правописание Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов; проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; непроизносимые 

согласные; непроверяемые 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-правописание суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; правописание 

суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; раздельное 

написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений).Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Развитие речи 1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов 

окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к 

предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 



 

Тематическое планирование 

№  урока Название разделов  и тем Количество 

часов 

 Как устроен наш язык (52ч) 

 Фонетика и графика 10 

1 Звуки речи и буквы. 1 

2 Гласные и согласные звуки и их буквы. 1 

3 Обозначение звуков речи на письме. 1 

4 Ударные и безударные гласные звуки в слове. 1 

5 Согласные звуки. 1 

6 Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 1 

7 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1 

8 Разделительный мягкий знак (ь) 1 

9 Слог.  1 

10 Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 

 Слово и предложение 6 

11 Слово. 1 

12 Слова, называющие предмет 1 

13 Слова, называющие признаки и действия предметов. 1 

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 предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

 

 

Повторение  



14 Слово и предложение. 1 

15 Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

16 Слова в предложении 1 

 Состав слова   16 

17 Окончание как часть слова 1 

18 Изменения формы слова с помощью окончания.  1 

19 Неизменяемые слова  1 

20 Корень как часть слова 1 

21 Корень как общая часть родственных слов 1 

22 Однокоренные слова 1 

23 Корень слова с чередованием согласных 1 

24 Суффикс как часть слова. 1 

25-26 Значение суффиксов. 2 

27 Образование слов при помощи суффиксов. 1 

28 Приставка как часть слова 1 

29 Значение приставок. 1 

30 Образование слов при  помощи  приставок 1 

31 Как образуются слова 1 

32 Основа слова. 1 

 Лексика 20 

33 Слово и его значение. 1 

34 Значение слова. 1 

35 Проверочная работа по теме «Лексика» 1 

36 Как сочетаются слова. 1 

37 Значение слова в словаре и тексте. 1 

38 Слово в толковом словаре и тексте 1 



39 Слова однозначные и многозначные  1 

40 Как появляются многозначные слова 1 

41 Слова – синонимы. 1 

42 Сочетание синонимов с другими словами. 1 

43 Как используются синонимы. 1 

44 Синонимы в тексте. Учимся применять орфографические 

правила. 

1 

45 Слова-антонимы. 1 

46 Сочетание антонимов с другими словами.  1 

47 Слова исконные и заимствованные 1 

48 Значение заимствованных слов. 1 

49 Что ты знаешь о лексическом значении и составе слова? 1 

50 Знакомство с устаревшими  словами. 1 

51 Фразеологизмы. 1 

52 Использование фразеологизмов  1 

 Развитие речи(26ч) 

53 Текст. Заголовок текста. 1 

54 Один текст – разные заголовки 1 

55 Учимся озаглавливать текст. 1 

56 Озаглавливание  текста. 1 

57 Как строится текст. Окончание текста. 1 

58 Учимся заканчивать текст 1 

59 Как строится текст. Начало текста.  1 

60-61 Последовательность предложений в тексте 2 

62 Связь предложений в тексте. 1 

63 Абзац 1 

64 Учимся выделять абзацы. 1 



65 Абзац, последовательность абзацев. Учимся составлять текст из 

абзацев. 

1 

66 План текста. Словарный диктант. 1 

67 Учимся составлять план текста. 1 

68 Составляем текст по плану. 1 

69 Текст – описание. 1 

70 Особенности текста – описания. 1 

71 Учимся сочинять яркий текст – описание. 1 

72 Текст – описание. 1 

73 Текст – повествование. 1 

74 Особенности текста – повествования. Контрольный 

словарный диктант. 

1 

75 Работа с текстом 1 

76 Учимся сочинять текст – повествование. 1 

77 Описание и повествование в тексте. 1 

78 Описание. Повествование. Рассуждение. 1 

                                          Правописание (53ч) 

79 Учимся писать сочетания жи-ши 1 

80 Учимся писать сочетания ча- ща.  1 

81 Учимся писать сочетания чу- щу. 1 

82 Входной контрольный диктант   1 

83 Учимся переносить слова. 1 

84 Контрольный диктант по теме: «Правописание сочетаний жи 

-ши, ча -ща, чу- щу, перенос слов».  

1 

85 Вспоминаем правило написания заглавной буквы. 1 

86-89 Алгоритм  написания безударных гласных в корне слова. 4 

90 Контрольный диктант по теме  «Безударные гласные в корне 

слова». 

1 



91-93 Учимся писать буквы согласных в корне слова. 3 

94-96 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 3 

97-99 Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 3 

100 Контрольный диктант по теме «Правописание согласных в 

корне  слова»  

1 

101 Учимся писать слова с суффиксами –-ёнок,  -онок 1 

102 Учимся писать слова с суффиксами –-ик, -ек.  1 

103 Значение суффиксов. 1 

104 Образование слов при помощи суффиксов. 1 

105 Правописание слов с суффиксом -ость. Контрольный словарный 

диктант. 

1 

106 Учимся писать суффиксы имен прилагательных. Образование 

слов с помощью суффиксов. 

1 

107 Контрольный диктант по теме «Непроизносимые согласные в 

корне» 

1 

108 Работа над ошибками. Учимся писать корни и суффиксы в 

словах. 

1 

109 Учимся писать приставки. 1 

110 Закрепление написания приставок. Контрольное списывание 1 

111 Различаем приставки с буквами о, а. 1 

112 Правописание приставок в словах 1 

113 Учимся писать разделительный знак.  1 

114 Различаем слова с разделительными Ъ и Ь знаками. 1 

115 Учимся различать предлоги и приставки. 1 

116-117 Повторяем состав слова.  2 

118 Повторяем правописание частей слова.  1 

119 Списывание 1 

120 Контрольный диктант по теме «Правописание разделительных 

знаков Ъ и Ь, приставок и предлогов»  

1 



121-122 Учимся находить и проверять орфограммы в слове. Контрольный 

словарный диктант 

2 

123 Контрольный диктант по теме «Учимся применять 

орфографические правила  

1 

124 Итоговая проверочная работа. 1 

125-126 Учимся применять орфографические правила. 2 

127 Тестирование по теме «Правописание изученных орфограмм» 1 

128 Контрольный диктант по теме «Правописание изученных 

орфограмм». 

1 

129 Списывание 1 

130 Учимся применять орфографические правила 1 

131 Итоговая проверочная работа за  год 1 

 Повторение (5ч) 

132 Правописание гласных в корне слова.  Повторение 1 

133 Правописание согласных, парных по глухости-звонкости 1 

134 Итоговая диагностика 1 

135 Состав слова. Повторение 1 

136 Путешествие в страну «Грамматика» 1 

 Итого 136 

 

 

 

 



 



 



 Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по изобразительному искусству под редакцией А.А. Плешакова 

«Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» под редакцией А.А. Плешакова 1-4 классы». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по окружающему миру к концу 2 класса 

Обучающийся научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних 

животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые 

охраняемые растения и животных своей местности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 

человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас 

карт) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоёмов; части реки; 

- использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 



городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

Содержание учебного предмета 

Где мы живем 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 



Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению 

учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом 

(городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, 

во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение 



Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 Проекты: 

1. Проект «Родной город» 

2. Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» 

3. Проект «Профессии» 

4. Проект «Родословная». 

5. Проект «Города России». 

6. Проект «Страны мира». 

 Практические работы: 

1. Школа пешехода. 

2. Ориентирование на местности. 

Экскурсии: 

1. Осенние явления в природе. 

2. Зимние явления в природе. 

3. Весенние явления в природе. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия  18 

 



 

 

 



 

 

 



 Рабочая программа по родному русскому языку для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по родному русскому языку под редакцией О. М. Александровой 

«Русский родной язык. 2 класс.». Предметная линия учебников под редакцией О. М. 

Александровой». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

по родному русскому языку к концу 2 класса 
Обучающийся научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки),  

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

- пользоваться орфографическим словарем для определения нормативного написания 

слов, 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  

- отделять главные факты от второстепенных; -выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;  

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  
- создавать тексты-повествования 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека; 

- коммуникативным учебным действиям, необходимым для успешного участия в диалоге; 



- грамотному использованию русского языка; 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры; 

- реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 

самовыражении; 
- использовать язык с целью поиска необходимой информации 

Содержание учебного предмета 

 Русский язык: прошлое и настоящее 

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

 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). 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.). 

 Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Язык в действии 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

 Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов.  

 Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 Совершенствование орфографических навыков. 

 Секреты речи и текста  

 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). 

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной 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). 



 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста  4 

 

 

 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по изобразительному искусству под редакцией Н. Н. Светловской и 

др. «Внеклассное чтение во 2 классе». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению на родном языке (русском) к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится: 

- строить понятные для партнера высказывания;  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и неявном виде;  

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой; 

- сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувства и мысли 

действующих лиц, оценивать их поступки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; 

- оценивать жизненные ситуации и поступки героев произведения с точки зрения 

общечеловеческих норм, 



- понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения для личного развития;  

- понимать язык художественных произведений, образных выражений, используемых в нем 

 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения: художественная и научно-популярная книга, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного прочитывания вслух; стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в одной книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чём прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по книжной выставке. Нравственная оценка 

ситуации, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Устное народное творчество 2 

2 Стихи русских поэтов 3 

3 Произведения русских писателей 2 

4 Произведения советских писателей 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по изобразительному искусству под редакцией Л.Ф. Климановой и др. 

«Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России 1-4 классы» под редакцией Л.Ф. Климановой. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. В 

соответствии с учебным планом школы на уроки русского языка отводится 3,5 часа в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательного учреждения добавляется 0,5 часа. 

Всего 4 часа в неделю. Таким образом, авторская программа используется без изменений. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

по литературному чтению к концу 2 класса 

Обучающийся научится: 

- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или 

прослушанного текста; 

- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая 

настроение автора; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному; 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 



- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника); 

- осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

- пользоваться тематическим каталогом, сочинять свои произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 
Содержание учебного предмета 

Вводный урок 

Самое великое чудо на свете 
Читателю. Р. Сеф. Книги, прочитанные летом 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 



Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», С. Есенин. «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова, «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших  
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова. «Жила-была собака…», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

Из детских журналов 
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это 

было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. 

Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 
И. Бунин. «Зимним холодом…», К. Бальмонт. «Светло-пушистая…», Я. Аким. «Утром кот…», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою…», С. Есенин. «Поет зима – аукает…», «Береза». 

Писатели – детям 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду…», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты…», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», 

В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна  
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка»; А. 

Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел».  

И в шутку и всерьез 
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. 



«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране» Г. Остер. 

«Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 
(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»), братья Гримм «Бременские музыканты». 

Заключительный урок 

Проекты: 

1. «О чём может рассказать школьная библиотека». 

2. «Мой любимый детский журнал». 

3. «Наши мамы». 

4. «Мой любимый писатель сказочник» 

  Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень  8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших  12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели – детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна  9 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Заключительный урок 2 

 

 



 

 



 



 

 

 Рабочая программа по математике для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по математике под редакцией М. И. Моро и др. «Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России1-4 классы» под редакцией 

М. И. Моро». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по математике к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

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

дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

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

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножения и деления; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях; 



- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

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

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи; 

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата); 

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника); 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор; 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3; 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость; 

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

угольника; 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и операции над ними 
Числа от 1 до 100 

Нумерация 



Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида: а±5; 4–а; при 

заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида: а ± х = b; х–а = b; а–х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение 

Проекты: 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Проект «Оригами. Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата». 

 
Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 



1 Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание чисел 70 

3 Умножение и деление чисел 39 

4 Итоговое повторение 11 

 

 



 



 



Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по музыке под редакцией Г.П. Сергеевой и др. «Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 1-4 

классы». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

по музыке к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится: 

- развивать устойчивый интерес к музыке; 

- развивать эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

- развивать умения и навыки хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле, стремление к 

передаче характера песни, делать кульминации во фразе); 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью. 

- определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных определений, 

изученных во 2классе; 

- находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и поэтическими 

произведениями (общность темы, настроения); 

- понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 

балета; 

- основам теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (весело - 

грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; аккомпанемент; 

- основам нотной грамоты. 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке; 

- определять многозначность музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- музицировать; 

- давать определения общего характера музыки; 

- узнавать по изображениям и различать тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 

классе, а также органа и клавесина. 



- включать в процесс музицирования творческие импровизации (речевые, вокальные, 

ритмические, инструментальные, пластические, художественные); 

- накапливать сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях; 

- владеть умениями и навыками пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий. 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-стремление к музыкально-творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в музыкально-драматических 

спектаклях). 

- развивать художественный вкус. 

 

Содержание учебного предмета 

Россия — Родина моя 
Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут 

свои встречи с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому 

уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она 

появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит 

учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. 

Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. 

Александров, С. Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 

Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

День, полный событий 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с 

пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.  



Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. 

Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

«О России петь — что стремиться в храм»  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. 

Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П. 

Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С. Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. 

Народные славянские песнопения. 

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год». 

Обобщающий урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой 

игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 



импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

В музыкальном театре 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. 

Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников. 

В концертном зале 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-С. Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 



исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). Мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев). Обобщающий. Заключительный урок – концерт. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство 

мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Россия — Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь — что стремиться в храм»  5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале  5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по изобразительному искусству под редакцией В.П. Канакиной и др. 

«Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России1-

4 классы» под редакцией В.П. Канакиной». 

В соответствии с учебным планом школы на уроки русского языка отводится 3,5 часа в 

неделю. Из части, формируемой участниками образовательного учреждения добавляется 0,5 

часа. Всего 4 часа в неделю, 136 часов в год. 
 

Сокращение авторской программы 

 

Тема общего  

раздела 

Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во  

часов 

после 

сокращен

ия 

№ 

п/п 

Тема сокращенного урока 

Наша речь 3 2 1 Виды речевой деятельности человека 

Текст 4 3 2 Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку 

Предложение 12 9 3 Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения 

4 Установление связи слов в предложении при 

помощи вопросов. Анализ сочинений 

5 Проверочная работа №1 по теме 

«Предложение» 

Слова, слова, 

слова… 

18 14 6 Определение лексического значения слова. 

Работа с толковым словарем 

7 Прямое и переносное значение 

многозначных слов  

8 Упражнение в подборе слов с близким и 

противоположным по смыслу значением. 

Работа над ошибками изложения 

9 Проверочная работа №2 по теме «Слова, 

слова, слова…» 



Звуки и буквы 59 47 10 Проверочная работа №3 по теме «Русский 

алфавит, или Азбука» 

11 Проверочная работа №3 по теме «Русский 

алфавит, или Азбука» 

12 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне 
13 Слова с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами 
14 Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репродукции 

картины 
15 Орфограмма. Анализ ошибок 

16 Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины и опорным 

словам 

17 Развитие речи. Работа с текстом 

18 Отличие звонких согласных звуков от глухих 

19 Правописание слов с парным по глухости 

- звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания 
20 Развитие речи. Составление устного 

рассказа по серии рисунков 
21 Проверочная работа №4 по теме 

«Звуки и буквы» 
Части речи 58 46 22 Соотнесение слов-названий, вопросов, 

на которые они отвечают, с частями 

речи 
23 Различие одушевлённых и неодушевлённых 

имен существительных с опорой на вопросы 

24 Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины 

25 Проверочная работа №5 по теме «Имя 

существительное» 

26 Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины художника 

27 Проверочная работа №6 по теме 

«Глагол» 

28 Имя прилагательное. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным 



29 Проверочная работа №7 по теме «Имя 

прилагательное» 

30 Развитие речи. Составление текста-

описания натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» 

31 Развитие речи. Работа с текстом 

32 Проверочная работа №8 по теме 

«Местоимение» 

33 Распознавание предлогов в устной 

письменной речи 

Повторение 16 15 34 Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картины И.И. Шишкина «Утро 

в сосновом лесу» 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по русскому к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится 

- сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль (словосочетания), 

и предложения; 

- различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; 

- правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в зависимости от 

речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на письме; 

- правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

- составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости форму 

слов; 

- составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова из 

слов для справок; 

- списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений в 7-9 

слов; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- писать под диктовку; 

- записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

- пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены предложения»; 

- подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

- выделять корень в однокоренных словах; 

- различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

- распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

- использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и парных 

согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 

- применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 



- слушать, анализировать звучащее слово; 

- выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

- подбирать слова с заданными первым и последним звуком; 

- выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

- понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных гласных 

и парных согласных в конце слова; 

- понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных 

согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике; 

- понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных звуков в слове в 

сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому составу лишь 

ударными гласными; 

- использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на слоги и 

для переноса; 

- анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в начале и 

середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); делить такие слова на 

слоги и для переноса; 

- различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и слова, в 

которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

- выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове; 

- обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

- безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн; 

- различать (сравнивать)мягкий знак как показатель мягкости и разделительный мягкий знак; 

- распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть речи; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум признакам: 

лексическому значению и грамматическому вопросу; 

- использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; различать 

имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена существительные, отвечающие 

на вопрос что?; 

- характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют предметы 

или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?; 

- определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные по 

числам; объяснять, как определить, является ли данное слово именем существительным; 

использовать на практике способ определения имени существительного как части речи; 

- распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички животных, 

названия городов, рек и т.д.); 

- распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орёл – Орёл, пушок – Пушок и 

т.д.); 

- писать имена собственные по правилам; 

- характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов и 

отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?; 

- определять, признаки одного или многих предметов называет данное имя прилагательное; 

- изменять имя прилагательное по числам; 

- выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без 

использования термина «словосочетание»); 

- устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

- различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; использовать в 

речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 



- различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет, 

размер, вкус и т.д.); 

- характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и отвечают на 

вопросы что делать? что сделать?; 

- устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и формы 

числа имени существительного; 

- определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 

- изменять глаголы по числам; 

- писать предлоги отдельно от других слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, с 

которой оно произносится, и знаки препинания в нём взаимосвязаны; возможность 

различного произношения (интонирования) одного и того же предложения; 

- составлять предложения, различные по цели высказывания; 

- устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится; 

- выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые указывают, 

о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится); 

- устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

- выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме (словосочетания), с 

вопросами; 

- устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и 

реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем? (Маленький щенок играет шариком); 

- составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему; 

- определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и 

выражения; 

- записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

- работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей текста и 

отдельных предложений в нём); 

- различать текст-пословицу и текст-загадку; 

- писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному 

плану. 

- различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

- распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

- использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова»; 

- слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

- чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 

- соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

- использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для орфографически-

правильного письма; 

- слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

- чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 

- соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

- использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для орфографически-

правильного письма. 

- различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? и глаголы, отвечающие на вопрос что 

сделать? 

- изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?; 



- объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы числа 

имени существительного; 

- различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и использовать 

их в речи (идёт, бежит, мчится); 

- использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, барабанит, шепчет); 

- понимать значение предлогов в речи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней 

речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема 

и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.  

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  

Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о 

слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 



ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. 

Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Звуко - буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова 

с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной 

гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарём. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звукй, и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих 

звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесение к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление  

имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 



противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст 

– описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

 Слова с непроверяемыми написаниями: 

 Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, 

русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 

улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.  

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки 

и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания:  

1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;  



2) л, м, Л, М, я, Я, А;  

3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;  

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;  

5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;  

6) н, ю, Н, Ю, к, К;  

7) В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;  

8) Ф, У, Т, Р, Б, Д. 

Упражнения, связанные с переводом детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их 

начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. Связное, ритмичное письмо 

слов и предложений. Контроль за уровнем достижений обучающихся по родному языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий. 

 Проекты: 

 Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта — 

занимательных заданий по русскому языку  

 Проект «Пишем письмо».  

 Проект «Рифма». 

 Проект «В словари — за частями речи!».  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст  3 

3 Предложение  9 

4 Слова, слова, слова… 14 

5 Звуки и буквы 47 

6 Части речи 46 

7 Повторение изученного за год  15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



        Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по технологии под редакцией Н.И. Роговцевой «Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Н.И. Роговцевой, С.В. Анашенковой 

1-4 классы». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по технологии к концу 2 класса 

 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 

примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, 

на Воде, в Информационном пространстве;  

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.; 

организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов; 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе; 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям; 

- понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

- заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

- осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого; 



- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану;  

- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

- выделять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способом создания; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия; 

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу; 

- понимать значение использования компьютера для получения информации; 

- осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

- соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

- набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

- отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности 

 

Содержание учебного предмета 

Здравствуй, дорогой друг 
Знакомство с критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика 

«Вопросы юного технолога» 

Человек и земля  

Земледелие  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур 

для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом 

растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 



Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда 

Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов 

работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря 

и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. 

Понятия: тестопластика. 

Профессии: пекарь, кондитер. 

Изделие: «Игрушка из теста». 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного 

теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). 

Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

Народные промыслы 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана 

работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка» 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вятская, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, 

авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Матрёшка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых 

оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «В деревне» 

Домашние животные и птицы  



Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление 

навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение 

деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Изделие: «Лошадка» 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на 

основе развёртки. 

Понятие: развёртка. 

Проект: «Деревенский двор» 

Новый год  

История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

Профессия: плотник. 

В доме 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой» 

Практическая работа: «Наш дом» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная 

утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Профессии: печник, истопник. 

Изделие: «Русская печь» 

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 



Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление 

композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

 Народный костюм  

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, 

природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 

приёмов плетения в три нитки. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической 

карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону. 

Изделие: «Костюмы Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 

ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 

иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения 

тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации. 

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Человек и вода  
Рыболовство 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем 

месте. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными 

объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

Человек и воздух 
Птица счастья 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. 



Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала 

– фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация 

Книгопечатание 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила 

разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете  

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Заключительный урок 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 Проекты: 

1. Проект «Праздничный стол». 

2. Проект «Деревенский двор». 

3. Проект «Убранство избы». 

4. Проект «Аквариум». 

Практические работы: 

1. Выращивание лука. 

2. Поиск информации в интернете. 

3. Набор текста на компьютере. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Вводный урок 1 

2 Человек и земля  23 

 Земледелие  1 

 Посуда 4 

 Народные промыслы 5 

 Домашние животные и птицы  3 



 Новый год  1 

 Строительство 1 

 В доме 4 

 Народный костюм 4 

3 Человек и вода  3 

 Рыболовство 3 

4 Человек и воздух 3 

 Птица счастья 1 

 Использование ветра 2 

5 Человек и информация 3 

 Книгопечатание 1 

 Поиск информации в Интернете  2 

6 Заключительный урок 1 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- УМК «Школа России»; 

- авторской программы по изобразительному искусству под редакцией Б.М. Неменского и др. 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 1-4 классы». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по изобразительному искусству к концу 2 класса 

Обучающийся научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 



- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

«ИСКУССТВО И ТЫ» 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья - Мастера Изображения, Украшения и Постройки всего да работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 



Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

  

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


