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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образо-
вания   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвер-
жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 
254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2022/2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся на уровне начального
общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  программы
начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на  целевые  приоритеты,
сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 / 2023  учебный год предусматривает изучение 
технологии в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана в 
соответствии с ФГОС НОО.

Программа: Технология. Примерные рабочие программы. Авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 1—4 
классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Технология. 2 класс. Е.А.Лутцева, .П.Зуева.: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс 
творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, 
выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 
творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художествен-
ной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на це-
лостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметно-
го мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источ-
ник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.
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Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития  личностных и 
социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 
технологических и универсальных учебных действий.

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
1. Включение адаптационного периода в 1 классе – 8 уроков, которые проводятся на улице 

в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.
2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции,т. к. 
первые два года обучения – период освоения основных элементарных конструкторско- 
технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в 
рабочей тетради) развивают творческие способности.

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы – простейшие технологические 
проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 
предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого 
мышления.

4. В программу каждого класса включены поисковые пробные или тренировочные 
упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений 
для последующего выполнения изделий и проектов.

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа)лишь средство для 
решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а 
отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко придуманной 
последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое 
изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых 
знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия
и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия 
за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю
на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные 
образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться получать 
удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя 
положительный и качественный результат своей работы.

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 
деятельности учащихся начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 
приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и применять их в своей повседневной
жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо 
важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников 
способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. 
Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 
наметить путь её решения, выбрать один из них, проверить его и оценить полученный результат, а в 
случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата.

  Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 
новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. 
п. с их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 
ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, 
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чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для 
пополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 
освоением приобретённых знаний и умений.

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 
также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каждого 
ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном  развитии.

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных 
поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологических 
операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 
предлагаемых изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические 
способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они  
предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 
декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 
изделия.

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:

 Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и рабо-
ты в целом;

 Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учи-
теля);

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично про-
дуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 
уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 
стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических или 
декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, 
систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1-2 классах, рубрика 
«Конструкторско – технологические задачи» в 3-4 класса), активизирующих познавательную 
поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 
учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 
результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 
возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем.

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 
других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а 
также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность на 
уроках и на внеурочных занятиях.

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный 
характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего
характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную
деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 
чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение 
учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 
замысла изделия )ясное целостное представление о будущем изделии – его назначении, выборе 
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конструкции, художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и 
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного.

Виды учебной деятельности учащихся:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
 - решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального 
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы).

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся 
после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 
творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

             Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 
самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 
конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 
обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 
деятельности человека.
   Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств;
- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности человека;
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения, творческого мышления;
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности;

5



- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, 
историей возникновения и развития;
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования   предметная область «Технология» в учебном плане МБОУ  
«Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология».  При 5-дневной учебной 
неделе обязательная часть учебного предмета «Технология» во 2 классе составляет 1 час в неделю.

Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 учебных недель. За год во 2 классе – 35 
часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и работы 

в целом; 
 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 
 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  продук-

тивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения. 
Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  уроке:  
его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Художественная мастерская.
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 
композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом
фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить
симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское 
превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверим себя.

Чертёжная мастерская.
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что такое
чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно
ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя.

Конструкторская мастерская.
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-
пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных
материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли
вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 
интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя.

           
            Рукодельная мастерская.

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 
ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 
превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования с учетом воспитательного потенциала:
 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни че-

ловека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосу-

ществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 
окружающей среды;

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 
традициям других народов;

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические
чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 
природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразу-
ющей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому тру-
ду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей дея-
тельности;

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 
аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявле-
ние толерантности и доброжелательности.

Метапредметные результаты:
 Регулятивные УУД
 Учащиеся научатся с помощью учителя:

Формулировать цель деятельности на уроке;
Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, об-
разцов изделий);
Планировать практическую деятельность на уроке;
Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения
проблемы (задачи);
Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных эта-
пов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий
в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, составленному с учителем, использовать 
необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осу-
ществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертёжных инструментов);
Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).

Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:

Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и твор-
чество мастеров родного края;

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-при-
кладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;

Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для откры-
тия нового знания и умения;

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем слова-
рях и энциклопедиях;
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Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач 
из числа освоенных;

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
  Предметные результаты:

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслу-
живание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия);

 Гармонии предметов и окружающей среды;
 Профессиях мастеров родного края;
 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.

Учащийся будет уметь:
 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 ми-

ра в своей предметно-творческой деятельности;
 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать вы-
бор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической дея-
тельности.
Учащийся будет знать:

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из за-
готовок, сборка изделия, отделка;

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
 Происхождение натуральных тканей и их виды;
 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные мате-

риалы;
 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструмен-
тов;

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-
куль).

 Учащийся будет уметь:
 Читать простейшие чертежи (эскизы);
 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-

стейший чертёж (эскиз);
 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
 Решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.

Учащийся будет знать:
 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
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 Отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-
шему чертежу или эскизу;

 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное соеди-
нение деталей известными способами.

4. Использование информационных технологий.
 Учащийся будет знать о:

 Назначении персонального компьютера.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Художественная 
мастерская.

10 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагоги-
ческими работниками) и сверст-
никами (обучающимися), принци-
пы учебной дисциплины и само-
организации.
Привлечение внимания обучаю-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, ис-
пользование воспитательных воз-
можностей раздела через подбор 
соответствующих упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5972/
start/31087/

2. Чертежная  мастерская. 8 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5369/
start/220225/

3. Конструкторская  
мастерская.

10 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5975/
start/220490/

4. Рукодельная  
мастерская.

6 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5976/
start/220517/

9

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/start/220490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/start/220490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/start/220490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/start/220225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/start/220225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/start/220225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
урока

Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часов

план факт
I четверть

Художественная мастерская 10
1. 05.09 Вводный инструктаж. Что ты уже знаешь? 

Практическая работа: Коробочка.
1

2. 12.09 Зачем художнику знать о цвете, форме и 
размере? Практическая работа: Орнаменты из
семян.

1

3. 19.09 Какова роль цвета в композиции? 
Практическая работа: Букет в вазе.

1

4. 26.09 Какие бывают цветочные композиции? 
Практическая работа: Букет в вазе.

Творческая ра-
бота

1

5. 03.10 Как увидеть белое изображение на белом 
фоне? Практическая работа: Белое на белом.

1

6. 10.10 Что такое симметрия? Как получить 
симметричные детали? Практическая работа: 
Соборы и замки.

1

7. 17.10 Можно ли сгибать картон? Практическая 
работа: Африканская саванна.

Творческая ра-
бота

1

8. 24.10 Как плоское превратить в объемное? 
Практическая работа: Попугай.

1

II четверть
9. 07.11 Как плоское превратить в объемное? 

Практическая работа: Лягушка.
1

10. 14.11 Как согнуть картон по кривой линии? 
Проверим себя. Практическая работа: 
Дракон.

1

Чертёжная мастерская 8
11. 21.11 Что такое технологические операции и 

способы? Практическая работа: Игрушки с 
пружинками.

1

12. 28.11 Что такое линейка и что она умеет? 
Практическая работа: Необычная открытка.

1

13. 05.12 Что такое чертеж и как его прочитать? 
Практическая работа: Книга.

Творческая ра-
бота

1

14. 12.12 Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Практическая работа: 
Аппликация с переплетением.

1

15. 19.12 Можно ли разметить прямоугольник по 
угольнику?  Практическая работа: Блокнотик 
для записей.

1

16. 26.12 Можно ли без шаблона разметить круг? 
Практическая работа: Цветок – 
шестиугольник.

1

III четверть
17. 09.01 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Практическая работа: Новогодние игрушки
Творческая ра-
бота

1
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18. 16.01 Игрушки из конусов. Проверим себя. 1
Конструкторская мастерская 10

19. 23.01 Какой секрет у подвижных игрушек? 
Практическая работа: Игрушка качалка.

1

20. 30.01 Как из неподвижной игрушки сделать 
подвижную? Практическая работа: 
Подвижные игрушки.

Творческая ра-
бота

1

21. 06.02 Еще один способ сделать игрушку 
подвижной Практическая работа: Зайчик

1

22. 13.02 Что заставляет вращаться пропеллер? 
Практическая работа: Модель планера.

1

23. 20.02 Можно ли соединить детали без 
соединительных материалов  Практическая 
работа: Самолет.

1

24. 27.02 День защитника Отечества. Изменяется ли 
вооружение в армии? Практическая работа: 
Вертолет.

1

25. 06.03 Как машины помогают человеку? 
Практическая работа: Машины.

1

26. 13.03 Поздравляем женщин и девочек. 
Практическая работа: Цветы.

Творческая ра-
бота

1

27. 20.03 Что интересного в работе архитектора? 
Практическая работа: Создадим свой город.

1

IVчетверть
28. 03.04 Практическая работа: Создадим свой город. 

Проверим себя.
Творческая ра-
бота

1

Рукодельная мастерская 6
29. 10.04 Какие бывают ткани? Практическая работа: 

Подставка «Ежик».
1

30. 17.04 Практическая работа: Одуванчик Творческая ра-
бота

1

31. 24.04 Какие бывают нитки. Как используются? 
Практическая работа: Птичка из помпона.

1

32. 15.05 Что такое натуральные ткани? Каковы их 
свойства? Практическая работа: Подставка

1

33. 22.05 Строчка косого стежка. Есть ли у нее 
«дочки»? Практическая работа:  Мешок с 
сюрпризом.

1

34. 29.05 Как ткань превращается в изделие? Лекало 
Практическая работа: Футляр для мобильного
телефона.

1

Годовой учебный график 2 «Г» класса по технологии на 2022-2023 учебный год
Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

8 8 11 7 34
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основании 
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 "Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего  образования   организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федераль-
ный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2022/2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 / 2023 учебный год предусматривает 
изучение русского языка в объеме 5 часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку 
для 2 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа: Русский язык. Примерные рабочие программы. Авторы В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Русский язык. 2 класс. В.П. Канакина, В. Г. Горецкий.: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

      Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 
русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания.
      В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
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      Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
       За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.
      Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Цели:
 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления 

у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к 
своей речи;

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 
процессе коммуникации;

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 
использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 
процессов младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 
формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 
устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.

Задачи:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
   В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   предметная область «Русский язык и 
литературное чтение» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  При 5-дневной учебной неделе 
обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2 классе составляет 4 часа в неделю.

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку во 2 классе 
обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) в учебном плане МБОУ  
«Школа №81»  дополняется 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
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Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 учебных недель. За год во 2 классе -
175 часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

    Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной рабо-
ты или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотип-
ных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опре-
делённого умения. 

    Тематический контроль  по русскому языку проводится в письменной форме. Для темати-
ческих проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в 
корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволя-
ют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов 
предложений и другие.  Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат ре-
зультаты наблюдений учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, теку-
щих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Основные виды 
письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупреди-
тельные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и со-
чинения. 

    В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 
основе. Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов освое-
ния программы по русскому языку во втором классе: способность решать учебно-практиче-
ские и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельно-
сти, коммуникативных и информационных умений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Наша речь.
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 
общения. 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 объединенных общей темой. Тема 
и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 
представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 
Озаглавливайте текста и его частей.
Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 
составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.
Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя.
Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 
определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 
учителя.
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.

Предложение. 
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 
терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 
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Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 
Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 
интонационная окраска устного диалога.
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. 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. Распространенные и нераспространенные 
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, 
демонстрационной картине, заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова… 
 Слово и его 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. Антонимы. Наблюдение
над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 
нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника 
(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).
Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 
часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 
отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 
тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 
наблюдении 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 (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с 
орфоэпическим словарем.
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. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-
буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 
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. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.
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. 
Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 
безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа
с орфографическим словарем.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 
обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 
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согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые 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 буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.
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. 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.

Части речи. 
Имя существительное.
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 
определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 
значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 
имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 
(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена
существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, 
именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и 
др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. 
Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в 
одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение
имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 
имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 
навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами.

Глагол. 
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. Глаголы в прямом и переносном значении, 
глаголы близкие и противоположные по значению.

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных
в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 
словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение 
имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, 
имена прилагательные близкие и противоположные по значению.

Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 
местоимений в речи.

Предлог. 
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Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными.
Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 
существительными, в правописании предлогов с именами существительными.
Повторение. 
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, звуко-буквенный анализ слов.        

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных
направлений воспитательной деятельности:
Гражданско-патриотическое воспитание:

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявле-
ние интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопри-
частности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявле-
ние уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и
анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 
народов России;

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-
ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национально-
сти, социального статуса, вероисповедания;

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен-
ных произведений в ситуации нравственного выбора;

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-
рального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание:
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к раз-

личным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных ви-
дах художественной деятельности;

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы;

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ.

8



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия:

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной);

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи-

вотных, отражённых в литературных произведениях;
 неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора;

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач;

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любо-
знательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художествен-
ной литературы, творчества писателей.

Функциональная грамотность/ читательская грамотность/: оценивает содержание 
прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; формулирует 
собственную позицию по отношению к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
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).

Функциональная грамотность/ читательская грамотность/: находит и извлекает 
информацию из различных текстов.
Коммуникативные УУД:
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Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

 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.
  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.

  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

 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.

  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».

  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 
учебного предмета «Русский язык».

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во втором классе является 
формирование следующих умений: 

 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;
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 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»;
 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;
 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;
 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, анализировать звучащее слово;
 выделять на слух гласные и согласные звуки в слове;
 подбирать слова с заданными первым и последним звуками;
 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;
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 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;
 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;
 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;
 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;
 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;
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 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;

 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;
 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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Наша речь. 4 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагоги-
ческими работниками) и сверст-
никами (обучающимися), принци-
пы учебной дисциплины и само-
организации.

Привлечение внимания обучаю-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, ис-
пользование воспитательных воз-
можностей раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4225/
start/288075/

2. Текст. 4 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4217/
start/288820/

3. Предложение. 12 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5291/
start/201322/

4. Слова, слова, слова… 20 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5293/
start/201732/

5. Звуки и буквы. 40 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6097/
start/220043/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3965/
start/180493/

6. Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими звуками.

26 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6006/
start/220105/

7. Части речи. 47 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5338/
start/202582/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5340/
start/202803/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5341/
start/220457/

8. Предлог 9 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4242/
start/220863/

9. Повторение. 7 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3616/
start/289378/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4280/
start/221174/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4280/start/221174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3616/start/289378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/start/220105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3965/start/180493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6097/start/220043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5293/start/201732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/start/288820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

№
урока

Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-
во

часов
план факт

I четверть
Наша речь 4

1. 01.09 Знакомство с учебником. Какая бывает 
речь?

1

2. 02.09 Что можно узнать о человеке по его 
речи?

1

3. 05.09 Диалог и монолог. 1

4. 06.09 Диалог и монолог. 1

Текст 4

5. 07.09 Что такое текст? 1

6. 08.09 Тема и главная мысль текста. 1

7. 09.09 Части текста. 1

8. 12.09 Обобщение знаний о тексте. 1

Предложение 12

9. 13.09 Что такое предложение? 1

10. 14.09 Как из слов составить предложение? 1

11. 15.09 Контрольное списывание за курс 1 
класса.

Контрольное 
списывание

1

12. 16.09 Работа над ошибками. Главные члены  
предложения.

1

13. 19.09 Второстепенные члены предложения. 1

14. 20.09 Подлежащее и сказуемое – главные 
члены предложения.

1

15. 21.09 Распространённые и 
нераспространённые предложения.

1

16. 22.09 Связь слов в предложении. 1

17. 23.09 Связь слов в предложении. 1

18. 26.09 Обобщение знаний о предложении. 1

19. 27.09 Проверочная работа по теме 
«Предложение».

Проверочная работа 1

20. 28.09 Работа над ошибками. 1

Слова, слова, слова… 20

21. 29.09 Лексическое значение слова. 1

22. 30.09 Лексическое значение слова. 1

23. 03.10 Однозначные и многозначные слова. 1

24. 04.10 Прямое и переносное значение слов. 1

25. 05.10 Синонимы. 1

26. 06.10 Антонимы. 1

27. 07.10 Антонимы. 1

28. 10.10 Родственные слова. 1
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29. 11.10 Родственные слова. 1

30. 12.10 Родственные слова. Словарный 
диктант.

1

31. 13.10 Корень слова. 1

32. 14.10 Однокоренные слова. 1

33. 17.10 Какие бывают слоги? 1

34. 18.10 Ударный слог. 1

35. 19.10 Ударный слог. 1

36. 20.10 Развитие речи. Обучающее сочинение 
по серии картинок.

Обучающее 
сочинение

1

37. 21.10 Перенос слов. 1

38. 24.10 Перенос слов. 1

39. 25.10 Контрольный диктант по теме 
««Слова, слова, слова…»

Контрольный 
диктант

1

40. 26.10 Работа над ошибками. 1

Звуки и буквы 40

41. 27.10 Как различить звуки и буквы? 1

42. 28.10 Как различить звуки и буквы? 1

II четверть

43. 07.11 Как различить звуки и буквы? 1

44. 08.11 Алфавит. 1

45. 09.11 Алфавит. 1

46. 10.11 Алфавит. 1

47. 11.11 Какие слова пишутся с заглавной 
буквы?

1

48. 14.11 Какие слова пишутся с заглавной 
буквы?

1

49. 15.11 Как определить гласные звуки? 1

50. 16.11 Как определить гласные звуки? 
Словарный диктант.

1

51. 17.11 Безударные гласные в корне. 1

52. 18.11 Безударные гласные в корне. 1

53. 21.11 Безударные гласные в корне. 1

54. 22.11 Безударные гласные в корне. 1

55. 23.11 Безударные гласные в корне. 1

56. 24.11 Безударные гласные в корне. 1

57. 25.11 Безударные гласные в корне. 1

58. 28.11 Безударные гласные в корне. 1

59. 29.11 Безударные гласные в корне. 1

60. 30.11 Безударные гласные в корне. 1

61. 01.12 Проверочная работа по теме 
«Безударные гласные в корне».

Проверочная работа 1

62. 02.12 Работа над ошибками. 1

63. 05.12 Согласные звуки.  Словарный диктант. 1

64. 06.12 Согласный звук [ Й, ] и буква Й. 1

65. 07.12 Согласный звук [ Й, ] и буква Й. 1

66. 08.12 Слова с удвоенными согласными. 1
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67. 09.12 Слова с удвоенными согласными. 1

68. 12.12 Слова с удвоенными согласными. 1

69. 13.12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1

70. 14.12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1

71. 15.12 Контрольный диктант за 1 полугодие. Контрольный 
диктант

1

72. 16.12 Работа над ошибками. Твёрдые и мягкие
согласные звуки.

1

73. 19.12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1

74. 20.12 Правописание мягкого знака 1

75. 21.12 Правописание мягкого знака. 1

76. 22.12 Развитие речи. Обучающее 
изложение.

Обучающее 
изложение.

1

77. 23.12 Правописание мягкого знака. 1

78. 26.12 Правописание мягкого знака. 1

79. 27.12 Обобщающий урок по теме: «Звуки и 
буквы».

1

80. 28.12 Обобщающий урок по теме: «Звуки и 
буквы».

1

III четверть

Правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками.

26

81. 09.01 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ. 1

82. 10.01 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ. 1

83. 11.01 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ. 1

84. 12.01 Буквосочетания ЖИ - ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ 
– ЩУ.

1

85. 13.01 Буквосочетания ЖИ - ШИ,  ЧА -  ЩА, 
ЧУ – ЩУ.

1

86. 16.01 Буквосочетания ЖИ - ШИ,  ЧА -  ЩА, 
ЧУ – ЩУ.

1

87. 17.01 Правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками. Словарный 
диктант.

1

88. 18.01 Как отличить звонкие согласные звуки 
от глухих?

1

89. 19.01 Как отличить звонкие согласные звуки 
от глухих?

1

90. 20.01 Проверка парных согласных в корне 
слова.

1

91. 23.01 Распознавание проверяемых и 
проверочных слов.

1

92. 24.01 Парные звонкие и глухие согласные в 
середине слова.

1

93. 25.01 Парные звонкие и глухие согласные в 
середине слова.

1

94. 26.01 Парные звонкие и глухие согласные на 
конце слова.

1

95. 27.01 Парные звонкие и глухие согласные на 
конце слова.

1

96. 30.01 Развитие речи. Обучающее Обучающее 1
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изложение. изложение.

97. 31.01 Обобщение изученного материала. 1

98. 01.02 Проверочная работа по теме «Слова с 
парными глухими и звонкими 
согласными».

Проверочная работа 1

99. 02.02 Работа над ошибками. 1

100. 03.02 Разделительный мягкий знак. 1

101. 06.02 Разделительный мягкий знак. 1

102. 07.02 Разделительный мягкий знак. 1

103. 08.02 Разделительный мягкий знак. 1

104. 09.02 Разделительный мягкий знак. 1

105. 10.02 Контрольное списывание. Контрольное 
списывание

1

106. 13.02 Работа над ошибками. Обобщение 
изученного материала.

1

Части речи 47

Имя существительное 19

107. 14.02 Что такое части речи? 1

108. 15.02 Что такое части речи? 1

109. 16.02 Имя существительное. 1

110. 17.02 Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные.

1

111. 20.02 Собственные и нарицательные имена 
существительные.

1

112. 21.02 Заглавная буква в именах собственных. 1

113. 22.02 Заглавная буква в именах собственных. 1

114. 27.02 Заглавная буква в именах собственных. 
Словарный диктант.

1

115. 28.02 Развитие речи. Обучающее 
изложение.

Обучающее 
изложение.

1

116. 01.03 Заглавная буква в именах собственных. 1

117. 02.03 Заглавная буква в именах собственных. 1

118. 03.03 Заглавная буква в именах собственных. 1

119. 06.03 Единственное и множественное число 
существительных.

1

120. 07.03 Единственное и множественное число 
существительных.

1

121. 09.03 Развитие речи. Обучающее 
изложение.

Обучающее 
изложение.

1

122. 10.03 Единственное и множественное число 
имён существительных.

1

123. 13.03 Единственное и множественное число 
имён существительных.

1

124. 14.03 Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное».

Контрольный 
диктант

1

125. 15.03 Работа над ошибками. 1

Глагол 13

126. 16.03 Глагол. 1

127. 17.03 Глагол. 1
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128. 20.03 Глагол. 1

129. 21.03 Глагол. 1

IV четверть

130. 03.04 Единственное  и множественное число 
глаголов.

131. 04.04 Единственное  и множественное число 
глаголов.

1

132. 05.04 Единственное  и множественное число 
глаголов.

1

133. 06.04 Частица НЕ с глаголами. 1

134. 07.04 Частица НЕ с глаголами. 1

135. 10.04 Обобщение и закрепление знаний по 
теме «Глагол».

1

136. 11.04 Проверочная работа по теме «Глагол». Проверочная работа 1

137. 12.04 Работа над ошибками. Текст – 
повествование.

1

138. 13.04 Текст – повествование. 1

Имя прилагательное 8

139. 14.04 Имя прилагательное. 1

140. 17.04 Связь прилагательного с 
существительным.

1

141. 18.04 Связь прилагательного с 
существительным.

1

142. 19.04 Прилагательные близкие и 
противоположные по значению.

1

143. 20.04 Единственное и множественное число 
прилагательных.

1

144. 21.04 Единственное и множественное число 
прилагательных.

1

145. 24.04 Текст – описание. 1

146. 25.04 Текст – описание. 1

Местоимение 7

147. 26.04 Местоимение. 1

148. 27.04 Местоимение. 1

149. 28.04 Местоимение. 1

150. 02.05 Текст – рассуждение. 1

151. 03.05 Обобщение знаний о местоимении 1

152. 04.05 Проверочная работа по теме «Части 
речи».

Проверочная работа 1

153. 05.05 Работа над ошибками. 1

Предлог 9

154. 10.05 Общее понятие о предлоге. 1

155. 11.05 Раздельное написание предлогов со 
словами.

1

156. 12.05 Раздельное написание предлогов со 
словами.

1

157. 15.05 Восстановление предложений. 1

158. 16.05 Обобщение знаний о предлоге. 1

159. 17.05 Обобщение знаний о предлоге. 1
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160. 18.05 Контрольный диктант за курс 2 
класса.

Контрольный 
диктант

1

161. 19.05 Работа над ошибками. 1

162. 22.05 Обобщение знаний о предлоге. 1

Повторение 7

163. 23.05 Повторение. Текст. 1

164. 24.05 Повторение. Предложение. 1

165. 25.05 Повторение. Слово и его значение. 
Контрольный словарный диктант.

1

166. 26.05 Повторение. Части речи. 1

167. 29.05 Повторение. Звуки и буквы. 1

168. 30.05 Повторение. Правила правописания. 1

169. 31.05 Что я знаю и умею. 1

Годовой учебный график 2 «Г» класса по русскому языку на 2022-2023 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 42 38 49 40 169

Контрольные работы 2 1 2 1 6

Практические работы 2 2 4 2 10
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основании 
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 "Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального переч-
ня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2022/2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81».

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 / 2023  учебный год предусматривает 
изучение окружающего мира в объеме 2 часов в неделю. Рабочая программа по окружающему 
миру для 2 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа: Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Автор А.А.Плешаков. 1
—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Окружающий мир. 2 класс. А.А.Плешаков: — М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

      Курс «Окружающий мир» для второго класса в равной мере интегрирует природоведческие,
обществоведческие, исторические знания, представляет младшим школьникам естественно-
научный и социально-гуманитарный материал, В рамках предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных рациональных 
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 
многообразие и общекультурное единство российского общества как важней - ее национальное 
достояние России.
      В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно - поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
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выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое 
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
      В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют 
новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 
норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 
чтения по экологической этике.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Цель изучения курса « Окружающий мир» в начальной школе - формирование 
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми, обществом и природой.
Основные учебно-воспитательные задачи курса: 

 формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, своего 
собственного и общего для всех людей, для всего живого;

 воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориенти-
рованных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной 
страны и планеты Земля;

 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,
осмысление причинно - следственных связей в окружающем мире, в том числе на много-
образном материале природы и культуры родного края; 

 формирование у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, прави-
ла здорового образа жизни;

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и 
общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опы-
та обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей Родине;

 освоение основ адекватного природно-культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде; 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях;

 существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных процессов
(сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмо-
циональной сферы и творческих способностей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования   предметная область «Обществознание и 
естествознание» в учебном плане МБОУ «Школа № 81»  включает обязательный учебный 
предмет «Окружающий мир».  При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 
предмета «Окружающий мир» во 2 классе составляет 2 часа в неделю.

Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 учебных недель. За год во 2 классе – 
70 часов.   
  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
   Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 
тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определенного умения.
   Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления
итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 
учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической 
работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

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. Разно-
образные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отноше-
ние к окружающему.

Природа. 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живо-
го. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: 
Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные породы и мине-
ралы. 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 во-
ды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорасту-
щие 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 до-
машними 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, вы-
рубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение пти-
чьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведе-
ния в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охра-
ны.
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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, тор-
говля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об
отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изде-
лий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
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 (изучается по усмотрению учителя).
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 (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.

Здоровье и безопасность. 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; по-
ликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного дви-
жения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми пред-
метами 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 ситуа-
циях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на ма-
шине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.

Общение. 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 
отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 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 (ки-
нотеатре, транспорте и т. д.).
Путешествия. 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озе-
ро, 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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» с учетом воспитательного 
потенциала характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными рос-
сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта дея-
тельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотическое воспитание:
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявле-

ние интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, по-
нимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-
сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува-
жения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 
России;

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-
сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности;

  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям.

Эстетическое воспитание:
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам ис-
кусства, традициям и творчеству своего и других народов;

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия:

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) об-
раза жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том чис-
ле информационной);

  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение
к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание:
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:

6



 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведе-
ния, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, ини-

циативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств.

Функциональная грамотность/ естественно-научная грамотность /: объясняет гражданскую
позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе естественно-научных знаний 
с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам;

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки»
и шкалы оценивания, предложенные учителем;

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.
Познавательные УУД:

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков;

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов;
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 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).

Функциональная грамотность/ естественно-научная грамотность /: находит и извлекает 
информацию о естественнонаучных явлениях из различных текстов.

 Коммуникативные УУД:
 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
 составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во втором классе является 
формирование следующих умений:

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой  и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений  культуры и образования;
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
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 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
 приводить примеры семейных традиций;
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и  других общественных местах;
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
 ориентироваться на местности разными  способами;
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
 различать водоёмы, узнавать их по описанию;
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Где мы живем? 4 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагоги-
ческими работниками) и сверст-
никами (обучающимися), принци-
пы учебной дисциплины и само-
организации.

Привлечение внимания обучаю-
щихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, ис-
пользование воспитательных воз-
можностей раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5625/
start/154922/

2. Природа. 21 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5531/
start/155077/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3708/
start/223682/

3. Жизнь города и села. 8 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5961/
start/156919/

4. Здоровье и 
безопасность.

9 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4275/
start/157167/

5. Общение. 6 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5963/
start/157361/

6. Путешествия. 19 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3739/
start/157640/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3761/
start/157671/

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
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№
урока

Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовплан факт

I четверть
Где  мы живём? 4

1. 01.09 Родная страна. 1

2. 07.09 Город и село. 1

3. 08.09 Природа  и рукотворный мир. 1

4. 14.09 Проверочная работа по разделу 
«Где мы живём».

Проверочная 
работа

1

Природа 21

5. 15.09 Неживая и живая природа. 1

6. 21.09 Явления природы. 1

7. 22.09 Что такое погода? 1

8. 28.09 В гости к осени. 1

9. 29.09 Звёздное небо 1

10. 05.10 Заглянем в кладовые Земли. 1

11. 06.10 Про воздух… 1

12. 12.10 … И про воду. 1

13. 13.10 Какие бывают растения. 1

14. 19.10 Какие бывают животные. 1

15. 20.10 Невидимые нити. 1

16. 26.10 Контрольная работа за 1 
четверть.

Контрольная 
работа

1

17. 27.10 Работа над ошибками. 
Дикорастущие и культурные 
растения.

1

II четверть
18. 09.11 Дикие и домашние животные. 1

19. 10.11 Комнатные растения. 1

20. 16.11 Животные живого уголка. 1

21. 17.11 Про кошек и собак. 1

22. 23.11 Красная книга. 1
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23. 24.11 Будь природе другом. 1

24. 30.11 Проект «Красная книга». 1

25. 01.12 Проверочная работа по разделу
«Природа».

Проверочная 
работа

1

Жизнь города и села 8

26. 07.12 Что такое экономика. 1

27. 08.12 Из чего что сделано. 1

28. 14.12 Как построить дом. 1

29. 15.12 Какой бывает транспорт 1

30. 21.12 Культура и образование 1

31. 22.12 Контрольная работа по разделу
«Жизнь города и села».

Контрольная 
работа

1

32. 28.12 Работа над ошибками. Все 
профессии важны.

1

III четверть
33. 11.01 В гости к зиме. 1

Здоровье и безопасность 9
34. 12.01 Строение тела человека. 1

35. 18.01 Если хочешь быть здоров. 1

36. 19.01 Берегись автомобиля! 1

37. 25.01 Школа пешехода. 1

38. 26.01 Домашние опасности. 1

39. 01.02 Пожар. 1

40. 02.02 На воде и в лесу. 1

41. 08.02 Опасные незнакомцы. 1

42. 09.02 Проверочная работа по разделу
«Здоровье и безопасность».

Проверочная 
работа

1

Общение 6

43. 15.02 Наша дружная семья. Проект 
«Родословная».

1

44. 16.02 В школе. 1

45. 22.02 Правила вежливости. 1

46. 01.03 Ты и твои друзья. 1
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47. 02.03 Мы – зрители и пассажиры. 1

48. 09.03 Контрольная работа по разделу
«Общение».

Контрольная 
работа

1

Путешествия 19

49. 15.03 Работа над ошибками. Посмотри 
вокруг.

1

50. 16.03 Ориентирование на местности. 1

IVчетверть
51. 05.04 Ориентирование по солнцу. 1

52. 06.04 Формы земной поверхности. 1

53. 12.04 Формы земной поверхности. 1

54. 13.04 Водные богатства. 1

55. 19.04 В гости к весне. 1

56. 20.04 Россия на карте. 1

57. 26.04 Как читать карту 1

58. 27.04 Проект «Города России». 1

59. 03.05 Путешествие по Москве. 1
60. 04.05 Московский Кремль. 1
61. 10.05 Город на Неве. 1

62. 11.05 Путешествие по планете. 1

63. 17.05 Путешествие по материкам. 1

64. 18.05 Путешествие по материкам. 1

65. 24.05 Контрольная работа по разделу
«Путешествия».

Контрольная 
работа

1

66. 25.05 Работа над ошибками. Впереди 
лето.

1

67. 31.05 Обобщение за год. 1

Годовой учебный график 2 «Г» класса по окружающему миру на 2022-2023 учебный год
Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

13



Количество часов 17 15 18 17 67

Контрольные работы 1 1 1 1 4
Практические работы 1 2 2 1 6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке для  2абвгд класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и введении  в  действие  федерального государственного  образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  № 254 «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся на уровне начального
общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  программы
начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на  целевые  приоритеты,
сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81».

Учебный план    МБОУ «Школа  № 81»  на  2022 /  2023  учебный год  предусматривает
изучение  музыки  в  объеме  1  часа  в  неделю.  Рабочая  программа  по  музыке  для  2  класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Музыка.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы:  Г.  П.  Сергеева,  Е.
Д. Критская, Т. С. Шмагина 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Музыка.  2  класс.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С..:  —  М.:
Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
 

Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,  обеспечивающих
освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона  образа  жизни  всего
человечества.   Опыт   эмоционально-образного   восприятия   музыки,   знания   и   умения,
приобретенные    при  её  изучении,  начальное  овладение  различными  видами  музыкально-
творческой  деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  и жизни,
постижение   культурного   многообразия   мира.   Музыкальное   искусство   имеет  особую
значимость   для   духовно-нравственного   воспитания     школьников,  последовательного
расширения   и   укрепления   их   ценностно-смысловой  сферы,  формирования   способность
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оценивать   и   сознательно   выстраивать   эстетические  отношения  к  себе,  другим  людям,
Отечеству, миру в целом.

Курс  нацелен  на  изучение    целостного   представления   о   мировом   музыкальном
искусстве,   постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,
образцов   музыкального   фольклора,  духовной   музыки,   современного   музыкального
творчества.  Изучение  музыкального  искусства  в  начальной  школе  направлено  на  развитие
эмоционально-нравственной  сферы младших  школьников,  их  способности  воспринимать
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности
эмоционально-целостного  восприятия  и  понимания  музыкальных  произведений;  развитие
образного  мышления  и  творческой  индивидуальности;  освоение  знаний  о  музыкальном
искусстве  и  его  связях  с  другими  видами  художественного  творчества;  овладение
элементарными  умениями,  навыками  и  способами  музыкально-творческой  деятельности
(хоровое  пение,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,  музыкально  пластическая  и
вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств:
любви к  родной  природе,  своему  народу,  Родине,  уважения  к  ее  традициям  и  героическому
прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному
творчеству.

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и  средоточие  смысла.
Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-инструментальная  и  камерно-
инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые  направления,
национальные  школы  и  их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных
композиторов.  Искусство  исполнительской  интерпретации  в  музыке  (вокальной  и
инструментальной).

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,  изобразительное
искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различия выразительных средств разных видов искусства.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Цели: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,  художественного вкуса,
нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие  достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,  певческого  голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
• обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
• овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности
(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально-
пластическое движение и импровизация).
Задачи: 
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, симфония, музыка из кинофильмов);
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• изучение особенностей музыкального языка;
• формирование музыкально-практических  умений и навыков музыкальной деятельности

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования   предметная область «Искусство» в учебном плане
МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Музыка». При 5-дневной
учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Музыка» во 2 классе составляет 1 час в
неделю. 

Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 учебных недель, за год – 35 часов.   В
соответствии с календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год количество учебных
занятий во 2 классе за год составляет 33 часа.  
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье…» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки
ученика и его активности в занятиях.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной
характеристикой ответа.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
На уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные произведения,
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

В разделе  «Россия - Родина моя»  учащиеся знакомятся с музыкой русских композиторов,
воспевающих родную природу («Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского), песнями о родном
крае,  Гимном  России.  Воспитание  патриотизма  авторы  УМК  считают  одним  из  важных
гуманистических качеств личности. Поэтому и введение ребенка в мир музыкальной культуры
начинается на уроках музыки с русской музыки.

В разделе «День, полный событий» второклассники проживают день с утра до вечера вместе
с детскими образами из сборников фортепианных пьес «Детский альбом» П.  Чайковского» и
«Детская  музыка»  С.  Прокофьева.  Различные  жанровые  сферы  музыки  этих  композиторов
позволяют  включать детей в разнообразные виды музыкальной деятельности, способствуя тем
самым накоплению интонационно-образного словаря на доступном их сознанию музыкальном
материале.
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Раздел «О России петь - что стремиться в храм» решает задачу бережного прикосновения
детей  к  сокровищам  музыки  религиозной  традиции  -  колокольными  звонами,  народными
песнопениями,  знакомит  их  со  святыми  земли  Русской  -  Александром  Невским,  Сергием
Радонежским,  дает возможность узнать о «музыкальном оформлении» такого праздника русской
Православной  церкви  как  Рождество  Христово.  Заметим,  что  изучение  духовной  музыки  в
начальной школе осуществляется в опоре на музыкальный фольклор и классическую музыку.

Раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  раскрывает перед детьми многообразный мир
народных песен, танцев, игр,  народных праздников – проводы зимы (Масленица), встреча весны.
Здесь  предлагается  ребятам  «разыгрывать»  народные  песни,  узнавать  голоса  народных
инструментов,  участвовать  в  исполнении инструментальных наигрышей,  сочинять  несложные
песенки.

«В  музыкальном  театре»  школьники  побывают  вместе  с  персонажами  детской  оперы-
сказки - «Волк и семеро козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на пушкинский сюжет «Руслан и
Людмила»  балета «Золушка» С. Прокофьева.

Раздел  «В  концертном  зале» предполагает  «посещение»  детьми  концертов  камерной  и
симфонической музыки - симфоническая  сказка  «Петя и волк» С. Прокофьева,  фортепианная
сюита  «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Симфония № 40» В.-А. Моцарта и др.

Раздел  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  школьники войдут в творческие
мастерские  композиторов  и  исполнителей,  прикоснуться  к  тайнам  создания  и  интерпретации
сочинений разных времен и стилей, а также расширят свой слушательский, исполнительский и
«композиторский»  опыт.  В  этом  разделе  продолжаются  их  встречи  с  музыкой  различных
композиторов  прошлого  и  настоящего  времени  -  И.-С.  Бах,  В.-А.  Моцарт,  М.  Глинка,  П.
Чайковский, Г. Свиридов, Д. Кабалевский.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Специфика  эстетического  содержания  предмета  «Музыка»  обусловливает  тесное
взаимодействие,  смысловое единство трёх групп результатов:  личностных,  метапредметных и
предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  начального  общего
образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы,  урочной  и
внеурочной деятельности.  Они должны отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности;  знание  Гимна  России  и  традиций  его

исполнения,  уважение  музыкальных символов и  традиций  республик  Российской  Федерации;
проявление  интереса  к  освоению музыкальных традиций своего края,  музыкальной культуры
народов  России;  уважение  к  достижениям  отечественных  мастеров  культуры;  стремление
участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.

Духовно-нравственного воспитания:
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признание  индивидуальности  каждого  человека;  проявление  сопереживания,  уважения  и
доброжелательности;  готовность  придерживаться  принципов  взаимопомощи  и  творческого
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего

и  других  народов;  умение  видеть  прекрасное  в  жизни,  наслаждаться  красотой;  стремление  к
самовыражению в разных видах искусства.

Ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины

мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей  среде;  бережное  отношение  к физиологическим  системам  организма,
задействованным  в  музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание,  артикуляция,
музыкальный  слух,  голос);  профилактика  умственного  и  физического  утомления  с
использованием возможностей музыкотерапии.

Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе,

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий
в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 
эстетического многообразия

Уметь слушать и эмоционально-образно воспринимать различную по содержанию музыку

Осваивать вокально-хоровые умения

Уметь сочинять и импровизировать
Познавательные УУД

применение знаково-символических средств (ноты, ритмические символы) для решения 
познавательных задач

Обогащать музыкально-слуховые представления интонационной природой музыки

Разучивать и исполнять музыкальные произведения

Получить представление о пластических средствах выразительности
Коммуникативные УУД

Коллективное музицирование на электронных музыкальных инструментах

Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игр-драматизаций

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, распределения ролей.

Предметные результаты:
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 развитие  художественного  вкуса,  устойчивый  интерес  к  музыкальному  искусству  и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных  видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства;

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций
и  постижения  историко-культурной,  этнической,  региональной  самобытности  музыкального
искусства разных народов;

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой
деятельности;

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности;
 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 
вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 
музыкальных фестивалей и конкурсов и др.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной

деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Россия - Родина моя 3 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, 
использование 
воспитательных 
возможностей раздела через 
подбор соответствующих 
упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока.
Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения
со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), принципы 

https://resh.edu.ru/
subject/6/2/

2. День, полный событий 5 https://resh.edu.ru/
subject/6/2/

3. О России петь – что 
стремиться в храм

7 https://resh.edu.ru/
subject/6/2/

4. Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло

4 https://resh.edu.ru/
subject/6/2/

5. В музыкальном театре 5 https://resh.edu.ru/
subject/6/2/

6. В концертном зале 3 https://resh.edu.ru/
subject/6/2/

7. Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье…

6 https://resh.edu.ru/
subject/6/2/
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учебной дисциплины и 
самоорганизации

ИТОГО 33

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»

№ Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часовПлан Факт

1 четверть 9
Россия – Родина моя 3

1. 02.09 Мелодия Устный     опрос 1
2. 09.09 Здравствуй, Родина моя! Устный     опрос 1
3. 16.09 Гимн России. Устный     опрос 1

День, полный событий Устный     опрос 5
4. 23.09 Музыкальные инструменты. 

Фортепиано.
Устный     опрос 1

5. 30.09 Природа и музыка. Прогулка. 1
6. 07.10 Танцы, танцы, танцы. Устный     опрос 1
7. 14.10 Эти разные марши. Звучащие картины. Устный     опрос 1
8. 21.10 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Устный     опрос 1

«О России петь, что стремиться в 
храм»

7

9. 28.10 Колокольные звоны России Устный     опрос 1
2 четверть 7

10. 11.11 Святые земли русской. Александр 
Невский

Устный     опрос 1

11. 18.11 Святые земли русской. Сергий 
Радонежский

Устный     опрос 1

12. 25.11 Жанр молитвы
13. 02.12 Рождественские праздники Устный     опрос 1
14. 09.12 Музыка на Новогоднем празднике. Устный     опрос 1
15. 16.12 Обобщение. Урок - концерт Устный     опрос 1

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
16. 23.12 Русские народные инструменты. 1

3 четверть 9

17. 13.01 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Устный     опрос 1
18. 20.01 Музыка  в  народном  стиле.  Сочини

песенку.
Устный     опрос 1

19. 27.01 Проводы зимы. Встреча весны. Устный     опрос 1
В музыкальном театре. 5

20. 03.02 Музыкальный театр. Детская опера. Устный     опрос 1
21. 10.02 В гостях у сказки. Балет С.Прокофьева

«Золушка».
Устный     опрос 1

22. 17.02 Театр  оперы  и  балета.  Волшебная
палочка дирижера.

Устный     опрос 1

23. 03.03 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 
оперы.

Устный     опрос 1

24. 10.03 Увертюра. Финал. Устный     опрос 1
В концертном зале 3

25. 17.03 Симфоническая сказка С.Прокофьева 
«Петя и волк»

Устный     опрос 1
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4 четверть 8

26. 07.04 Картинки с выставки. Музыкальное 
впечатление.

Устный     опрос 1

27. 14.04 Мир музыки Моцарта Устный     опрос 1
Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье

6

28. 21.04 Музыкальные инструменты (орган). 1
29. 28.04 И все это – Бах. Устный     опрос 1
30. 05.05 Музыка  учит  людей  понимать  друг

друга.
Устный     опрос 1

31. 12.05 Природа и музыка. Устный     опрос 1
32. 19.05 Мир композитора. Устный     опрос 1
33. 26.05 Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок
Устный     опрос 1

Годовой учебный график 2абвгд класса по музыке на 2022-2023учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

9 7 9 8 33
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 "Об утверждении

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пере-
чень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2022/2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика»  для  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты,
сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 / 2023  учебный год предусматривает 
изучение математики в объеме 4 часов в неделю. Рабочая программа по математике для 2 класса 
разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа: Математика. Примерные рабочие программы. Авторы М. И. Моро, С. И.  
Волкова, С. В. Степанова. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Математика. 2 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.: — 
М.: Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 
школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 
принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 
выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 
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действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 
вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 
числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 
секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 
ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 
пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 
систематического курса геометрии в основной школе.
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать
с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 
в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе
и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 
по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
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          Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 
знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы,  
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
         Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 
мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования:

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
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 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
    В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования   предметная область «Математика и информатика» в учебном 
плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Математика». При 5-
дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Математика» во 2 классе 
составляет 4 часа в неделю. 
     Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 учебных недель. За год во 2 классе – 140 
часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
     Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 
работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной
работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 
площадь прямоугольника и др.). 
    Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 
многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 
например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае 
для обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, 
каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение 
и деление. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих, диагностических и 
итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придаётся наибольшее 
значение. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 
межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных 
результатов освоения программы по математике во втором классе: способность решать учебно-
практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов 
деятельности, коммуникативных и информационных умений. 
    Итоговый контроль по математике может проводиться в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.) или в виде тестирования. В этих работах сначала отдельно 
оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 
итоговая отметка за всю работу.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

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.
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Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 
записи чисел.

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 
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. 
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; 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 
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.
Занимательные и нестандартные задачи.
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

 Повторение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются:
Патриотическое воспитание:

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 
отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы,
к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
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 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
представлением о математических основах функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.

Эстетическое воспитание:
 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность);  сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Трудовое воспитание:
 установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.

Экологическое воспитание:
 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 
проблем и путей их решения.

Ценности научного познания:
 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 
науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития
цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 
познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.

Функциональная грамотность/ математическая грамотность/: объясняет гражданскую 
позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе математических знаний с 
позиции норм морали и общечеловеческих ценностей.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД  :  
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться, совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы
и инструменты).

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД  :  

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг.

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.).

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.

Функциональная грамотность/ математическая грамотность/: находит и извлекает 
математическую информацию в различном контексте.

Коммуникативные УУД  :  
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2 - м классе являются 
формирование следующих умений:

 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 длины, используя изученные единицы измерения этой 

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

 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);
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
 называть и обозначать действия умножения и деления;
 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);
 использовать термины уравнение, буквенное выражение;
 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в одно 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 числовому выражению, по решению задачи;
 распознавать и называть углы  разных видов: прямой, острый, тупой;
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 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 значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения 
между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

 вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 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;
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Числа от 1 до 100. 
Нумерация.

17 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока.

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/6210/
start/162494/

2. Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание.

73 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5679/
start/211672/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3696/
start/212189/

3. Числа от 1 до 100. 
Умножение и деление.

40 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3706/
start/213398/
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3737/
start/214520/

4. Повторение. 6 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4306/
start/214613/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»

№
урок

а

Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часов

план факт
I четверть

Числа от 1 до 100. Нумерация. 17
1. 01.09 Числа от 1 до 20. 1
2. 05.09 Десятки. Счёт десятками до 100. 1
3. 06.09 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 1
4. 07.09 Числа от 11 до 100. Поместное 

значение цифр.
1

5. 08.09 Однозначные и двузначные числа. 1
6. 12.09 Однозначные и двузначные числа. 1
7. 13.09 Контрольная работа за курс 1 

класса.
Контрольная 
работа

1

8. 14.09 Работа над ошибками. Миллиметр. 1
9. 15.09 Миллиметр. 1
10. 19.09 Число 100. Сотня. 1
11. 20.09 Метр. Таблица мер длины. 1
12. 21.09 Сложение и вычитание вида 30+5, 35-

5, 35-30.
1

13. 22.09 Разрядные слагаемые. 1
14. 26.09 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1
15. 27.09 Рубль. Копейка. Решение задач.
16. 28.09 Что  узнали. Чему научились. 1
17. 29.09 Проверочная работа по теме 

«Нумерация».
Проверочная 
работа

1

Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание.

73

18. 03.10 Работа над ошибками. Задачи обратные
данной.

1

19. 04.10 Сумма и разность отрезков. 1
20. 05.10 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого.
1

21. 06.10 Задачи  на нахождение неизвестного 
вычитаемого.

1

22. 10.10 Закрепление изученного. 1

23. 11.10 Единицы  времени. Час. Минута. 1

24. 12.10 Длина  ломаной. Устный счет. 1
25. 13.10 Закрепление изученного. 1
26. 17.10 Закрепление изученного. 1
27. 18.10 Порядок выполнения действий. 

Скобки.
1
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28. 19.10 Числовые выражения. 1
29. 20.10 Сравнение числовых выражений. 1
30. 24.10 Периметр многоугольника. 1
31. 25.10 Свойства сложения. 1
32. 26.10 Контрольная работа по темам 

«Единицы длины и времени» и 
«Выражения».

Контрольная 
работа

1

33. 27.10 Работа над ошибками. Свойства 
сложения. Устный счет.

1

II четверть
34. 07.11 Свойства сложения. Устный счет. 1
35. 08.11 Что узнали. Чему научились
36. 09.11 Приемы устных вычислений. 1
37. 10.11 Прием вычислений вида 36+2, 36+20. 1
38. 14.11 Прием  вычислений вида  36 - 2, 36 - 

20.
1

39. 15.11 Прием  вычислений вида 26+4. 1
40. 16.11 Прием  вычислений вида  30 – 7. 1
41. 17.11 Прием  вычислений вида 60 -  24. 1
42. 21.11 Закрепление изученного. 1
43. 22.11 Решение  текстовых задач. 1
44. 23.11 Решение  текстовых задач. 1
45. 24.11 Прием  вычислений вида 26+7. 1
46. 28.11 Прием  вычислений вида 26+7. 1
47. 29.11 Прием  вычислений вида 35-7. 1
48. 30.11 Прием  вычислений вида 35-7. 1
49. 01.12 Закрепление изученного. 1
50. 05.12 Странички для любознательных. 1
51. 06.12 Что узнали. Чему научились. 1
52. 07.12 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание».
Проверочная 
работа

1

53. 08.12 Работа над ошибками. Буквенные 
выражения.

1

54. 12.12 Буквенные выражения. Закрепление. 1
55. 13.12 Контрольная работа за 1 полугодие. Контрольная 

работа
1

56. 14.12 Работа над ошибками. Уравнения. 1
57. 15.12 Уравнения. 1
58. 19.12 Уравнения 1
59. 20.12 Проверка сложения 1
60. 21.12 Проверка вычитания. 1
61. 22.12 Проверка вычитания. 1
62. 22.12 Закрепление изученного. 1
63. 27.12 Что узнали. Чему научились. 1
64. 28.12 Что узнали. Чему научились. 1

III четверть
65. 09.01 Письменные вычисления. Сложение 

вида 45+23.
1

66. 10.01 Письменные вычисления. Вычитание 
вида 57-26.

1
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67. 11.01 Проверка сложения и вычитания. 1

68. 12.01 Проверка сложения и вычитания. 1

69. 16.01 Угол. Виды углов. 1

70. 17.01 Угол. Виды углов. 1

71. 18.01 Сложения вида 37+48. 1

72. 19.01 Сложение вида 37+53. 1

73. 23.01 Прямоугольник. 1

74. 24.01 Прямоугольник. 1

75. 25.01 Сложение вида 87+13. 1

76. 26.01 Решение арифметических задач. 1

77. 30.01 Вычисления  вида 40 - 8, 32 + 8. 1

78. 31.01 Вычитание вида 50-24. 1

79. 01.02 Странички для любознательных. 1

80. 02.02 Что узнали. Чему научились. 1

81. 06.02 Проверочная работа по теме 
«Письменные приемы сложения и 
вычитания».

Проверочная 
работа

1

82. 07.02 Работа над ошибками. Странички для 
любознательных.

1

83. 08.02 Вычитание вида 52 - 24. 1

84. 09.02 Вычитание вида 52 - 24. 1

85. 13.02 Закрепление изученного. 1

86. 14.02 Свойства  противоположных сторон 
прямоугольника.

1

87. 15.02 Квадрат. 1

88. 16.02 Квадрат. 1

89. 20.02 Странички для любознательных. 1

90. 21.02 Что узнали. Чему научились. 1

Числа от 1 до 100. Умножение и 
деление

40

91. 22.02 Конкретный смысл действия 
умножения.

1
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92. 27.02 Конкретный смысл действия 
умножения.

1

93. 28.02 Вычисление результата умножения с 
помощью сложения.

1

94. 01.03 Задачи на умножение. 1

95. 02.03 Периметр прямоугольника. 1

96. 06.03 Умножение нуля и единицы. 1

97. 07.03 Название компонентов действия 
умножения.

1

98. 09.03 Закрепление изученного. 1

99. 13.03 Контрольная работа за 3 четверть. Контрольная 
работа

1

100. 14.03 Работа над ошибками. 
Переместительное свойство 
умножения.

1

101. 15.03 Переместительное свойство 
умножения.

1

102. 16.03 Деление. 1

103. 20.03 Деление. 1

104. 21.03 Деление. 1

IV четверть
105. 03.04 Название компонентов и результата 

деление.
1

106. 04.04 Закрепление изученного. 1

107. 05.04 Название компонентов и результата 
деление.

1

108. 06.04 Что узнали. Чему научились. 1

109. 10.04 Умножение и деление. Закрепление. 1

110. 11.04 Проверочная работа по теме 
«Умножение и деление».

Проверочная 
работа

1

111. 12.04 Работа над ошибками. Связь между 
компонентами и результатом 
умножения.

1

112. 13.04 Приёмы деления. 1

113. 17.04 Приём умножения  и деления на число 
10.

1

114. 18.04 Решение задач с величинами: цена, 
количество, стоимость.

1

115. 19.04 Решение задач на нахождение третьего
слагаемого.

1

116. 20.04 Решение задач на нахождение третьего 1
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слагаемого.

117. 24.04 Проверочная работа по теме «Связь 
между компонентами и результатом 
умножения».

Проверочная 
работа

1

118. 25.04 Работа над ошибками. Умножение 
числа 2 и на 2.

1

119. 26.04 Умножение числа 2 и на 2. 1

120. 27.04 Деление на 2. 1

121. 02.05 Деление на 2. 1

122. 03.05 Закрепление изученного. 1

123. 04.05 Что узнали. Чему научились. 1

124. 10.05 Умножение числа 3 и  на 3. 1

125. 11.05 Умножение числа 3 и на 3. 1

126. 15.05 Деление на 3. 1

127. 16.05 Контрольная работа за курс 2 
класса.

Контрольная 
работа

1

128. 17.05 Работа над ошибками. 1

129. 18.05 Деление на 3. 1

130. 22.05 Что узнали. Чему научились 1

Повторение 6

131. 23.05 Повторение. Нумерация. 1

132. 24.05 Повторение. Числовые и буквенные 
выражения.

1

133. 25.05 Повторение. Равенство. Неравенство. 
Уравнения.

1

134. 29.05 Повторение. Сложение и вычитание. 1
135. 30.05 Повторение. Решение задач. 1
136. 31.05 Повторение изученного за курс 2 класса. 1

Годовой учебный график 2 «Г» класса по математике на 2022-2023 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

33 31 40 32 136

Контрольные 
работы

2 1 1 1 5

Практические 1 1 1 2 5
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования". 
3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, до-
пущенных к использованию при реализации имеющих    государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования   орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность».
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебни-
ков,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2022/2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  для  обучающихся  на  уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты,
сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа № 81». 
Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022/ 2023 учебный год предусматривает изучение 
литературного чтения в объеме 4 часов в неделю. Рабочая программа по литературному чтению 
для 2 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.
Программа: Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Авторы Л. Ф. Климанова, М. 
В. Бойкина. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 
Учебник: Литературное чтение. 2 класс. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.Ф.Голованова.: — М.: 
Просвещение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
       Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их 
возрасту художественными произведениями, духовно- нравственное и эстетическое содержание 
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать
её для расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе освоения курса у младших 
школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 
диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 
работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках 
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литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 
школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 
деятельности для своего самообразования.   Грамотный читатель обладает потребностью в 
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно 
выбрать и оценить. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 
окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 
учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 
грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).    
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 
интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, к Родине.   В процессе обучения обогащается социально-
нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 
самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного
вида информации и формирование библиографических умений. Раздел «Виды речевой и 
читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 
читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 
формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, 
главным из которых является навык чтения. Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения 
меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 
приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 
формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается 
скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 
содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 
и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием 
навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения 
постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 
выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 
проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 
основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется 
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 
проблему для обсуждения), целенаправленно 6 пополняется активный словарный запас. 
Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 
произведения. Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 
(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 
части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 
текста. Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
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первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи). При анализе художественного текста на первый план выдвигается 
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный 
тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 
выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в
объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов 
художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного 
текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 
обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-
нравственный смысл прочитанного произведения. Раздел «Опыт творческой деятельности» 
раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать
художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 
развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 
подход обеспечивает полно- ценное восприятие литературного произведения, формирование 
нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 
выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 
создателей произведений словесного искусства.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Цели программы:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, совершенствование 
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов,
 развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
 развитие художественно — творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к слову и умение понимать художественное произведение;
  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы, формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной литературе и литературе 
народов многонациональной России и стран.

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение»,   в 
особой мере влияет на решение следующих задач:
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение;
 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения;
 формировать умение воссоздавать художественные образы;
 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;
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 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности:
 обеспечивать развитие речи школьников;
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
     В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования   предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 
учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательные учебные предметы «Русский 
язык» и  «Литературное чтение».  При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 
предмета «Литературное чтение» во 2 классе – 4 часа в неделю.
Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 учебных недель. За год во 2 классе -140 часов. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
   Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 
тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
   Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как
в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
   Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 
после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами.
Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 
ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.  Для 
учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Вводный урок. 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 
Творчество читателя, талант читателя
Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. 
Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может
рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 
Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 
Пересказ содержания научно-познавательных текстов.

Устное народное творчество. 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное народное творчество. Малые и 
большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского 
народа. 
В. Даль- собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице.
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 
чтение русских песен.
Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от по-
тешки. Слово как средство создания образа.
Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. 
Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Распределение загадок по тематическим группам.
Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». 
Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и 
журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным тек-
стом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 
Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рас-
сказывание сказки от лица её героев. 

Люблю природу русскую. Осень. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 
природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 
Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства ху-
дожественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. 
Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического
и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений.

Русские писатели. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные
чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства 
художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика 
героев произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение 
басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев 
басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н.Толстого. Нравствен-
ный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои 
произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

О братьях наших меньших. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о 
животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 
Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. 
Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. 
Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 
Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

Из детских журналов.
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих 
вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 
Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 
стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. 
Проект: «Мой любимый детский журнал».

Люблю природу русскую. Зима. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. 
Соотнесение загадки с отгадкой.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С. 
Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. 
Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения.
Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика 
героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые 
стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Писатели детям. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. Сказки. 
«Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи 
как средство создании образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение но ролям.
С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы
с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое 
стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой 
стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. А. Л. Барто. Стихи.
Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания образа. 
Выразительное чтение стихотворения.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 
отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно 
составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Я и мои друзья. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и друзьях
В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. 
Нравственно-этические представления.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение
названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, вза-
имовыручке. 

Люблю природу русскую. Весна. 
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 
весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Приём контраста в 
создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. 
Звукопись.

И в шутку и всерьёз. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи Б. 
Заходера, Э. Успенского, В. Берестова. И.Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок — «входная 
дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 
героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 
Инсценирование стихотворения.
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Весёлые рассказы для детей Э. Успенского. Г. Остера,В. Драгунского. Герои юмористических 
рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление после-
довательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе во-
просов.

Литература зарубежных стран. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 
Викторова. Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.
Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев за-
рубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. 
Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.
Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. 
Соотнесение смысла сказки с русской пословицей.
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 
«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 
сформированных представлений и отношений на практике.
Гражданско-патриотическое воспитание:

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 
интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания;

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора;

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям 

Эстетическое воспитание:
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 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего
и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности;

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы;

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание:
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях;
 неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора;

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей.

Функциональная грамотность/ читательская грамотность/: оценивает содержание прочитанного 
с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию по 
отношению к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 
(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.).

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 
выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 
шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по 
совместно выработанным критериям.

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 
разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.
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 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 
проговаривая во внутренней речи.

Познавательные УУД:
 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации.
 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 
значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 
устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 
называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 
стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение 
или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 
художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив 
поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника. Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений.

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 
Крылова как часть русской национальной культуры.

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный 
и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы.

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 
нравственной проблемы, поставленной автором в произведении.

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 
текста и пр.).

Функциональная грамотность/ читательская грамотность/: находит и извлекает 
информацию из различных текстов.

Коммуникативные УУД: 
 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 
предложений по предложенной теме.

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания.

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли
и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, использовать вежливые слова.

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 
оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  
нравственно/ безнравственно и др.).

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 
ролей в совместной деятельности.

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 
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Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях.

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 
конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описываемых конфликтную ситуацию.

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую 
презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме проекта, 
озвучивать её с опорой на слайды.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во втором классе является 
формирование следующих умений: 

 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
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№

п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Вводный урок. 1 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной
атмосферы во время урока.

2. Самое великое чудо на 
свете.

3 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5058/
start/186792/

3. Устное народное 
творчество.

14 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5021/
start/186854/

4. Люблю природу 
русскую. Осень.

8 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5027/
start/286352/

5. Русские писатели. 14 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3496/
start/283744/

6. О братьях наших 
меньших.

10 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4251/
start/286664/

7. Из детских журналов. 11 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5026/
start/198935/

8. Люблю природу 
русскую. Зима.

9 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5037/
start/286788/

9. Писатели детям. 16 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4258/
start/286910/

10. Я и мои друзья. 10 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5060/
start/304253/

11. Люблю природу 
русскую. Весна.

10 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5061/
start/300087/

12. И в шутку и всерьёз. 14 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5062/
start/222982/
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13. Литература зарубежных
стран.

15 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4520/
start/194693/

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
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№
урока

Дата Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часов
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план факт
I четверть

Вводный урок по курсу литературного 
чтения

1

1. 01.09 Введение. Знакомство с учебником. 1
Самое великое чудо на свете 3

2. 02.09 Игра «Крестики – нолики». 1

3. 05.09 Библиотеки. Книги. 1

4. 06.09 Р.Сеф «Читателю». (Наизусть) 1
Устное народное творчество 14

5. 08.09 Устное народное творчество. 1

6. 09.09 Русские народные песни. 1

7. 12.09 Потешки и прибаутки. Считалки и 
небылицы.

1

8. 13.09 Загадки, пословицы, поговорки. 1

9. 15.09 Ю.Коваль «Сказки». 1

10. 16.09 Юнна Мориц «Сказка по лесу идёт…» 1

11. 19.09 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1

12. 20.09 Сказка «У страха глаза велики». 1

13. 22.09 Сказка «Лиса и тетерев». 1

14. 23.09 Сказка «Лиса и журавль». 1

15. 26.09 Сказка «Каша из топора». 1

16. 27.09 Сказка «Гуси-лебеди». 1

17. 29.09 Сказка «Гуси-лебеди». 1

18. 30.09 Контрольная работа по разделу 
«Устное народное творчество».

Контрольная работа 1

Люблю природу русскую. Осень 8

19. 03.10 Работа над ошибками. Люблю природу 
русскую. Осень.

1

20. 04.10 Ф. Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…»  (Наизусть)

1

21. 06.10 К. Бальмонт «Поспевает брусника…» А. 
Плещеев «Осень наступила…»

1

22. 07.10 А. Фет «Ласточки пропали…» (Наизусть) 1

23. 10.10 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1

24. 11.10 В. Берестов «Хитрые грибы» 1

25. 13.10 М.Пришвин «Осеннее утро»,  И.Бунин 
«Сегодня так светло кругом…»

1

26. 14.10 Проверочная работа по разделу 
«Люблю природу русскую. Осень».

Проверочная работа 1
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Русские писатели 14
27. 17.10 А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 

(Наизусть)
1

28. 18.10 Стихи А. Пушкина. 1

29. 20.10 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1

30. 21.10 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1

31. 24.10 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1

32. 25.10 Обобщение по теме  «Сказки А. 
Пушкина».

1

33. 27.10 И.Крылов «Лебедь, Рак и Щука». 1

34. 28.10 И.Крылов «Стрекоза и Муравей». 
(Наизусть)

1

II четверть
35. 07.11 Л.Толстой «Старый дед и внучек». 1

36. 08.11 Л.Толстой «Филиппок». 1

37. 10.11 Л.Толстой «Филиппок». 1

38. 11.11 Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего 
дороже».

1

39. 14.11 Весёлые стихи. 1

40. 15.11 Обобщение по разделу «Русские 
писатели».

1

О братьях наших меньших 10
41. 17.11 О братьях наших меньших. 1

42. 18.11 Стихи Б. Заходера, И.Пивоваровой. 1

43. 21.11 В.Берестов «Кошкин Щенок». 1

44. 22.11 М. Пришвин «Ребята и утята». 1

45. 24.11 М. Пришвин «Ребята и утята». 1

46. 25.11 Е.Чарушин «Страшный рассказ». 1

47. 28.11 Е.Чарушин «Страшный рассказ». 1

48. 29.11 Б. С. Житков «Храбрый утёнок». 1

49. 01.12 В. В. Бианки «Музыкант», «Сова». 1

50. 02.12 Проверочная работа  по разделу «О 
братьях наших меньших».

Проверочная работа 1
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Из детских журналов 11
51. 05.12 Из детских журналов. 1

52. 06.12 Д. Хармс «Игра». 1

53. 08.12 Д. Хармс «Вы знаете?» 1

54. 09.12 Контрольная работа за 1 полугодие. Контрольная работа 1

55. 12.12 Работа над ошибками. Д. Хармс, С. 
Маршак «Весёлые чижи».

1

56. 13.12 Д. Хармс «Что это было?» (Наизусть) 1

57. 15.12 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень 
вкусный пирог».

1

58. 16.12 Ю.Д.Владимиров «Чудаки». 1

59. 19.12 А.  Введенский  «Учёный Петя» 1

60. 20.12 А.  Введенский  «Лошадка». 1

61. 22.12 Обобщение   по разделу «Из детских 
журналов».

1

Люблю природу русскую! Зима. 9
62. 23.12 Люблю природу русскую! Зима. 1

63. 26.12 Стихи о первом снеге. (Наизусть) 1

64. 27.12 С. А. Есенин «Поёт зима -аукает …», 
«Берёза».

1

III четверть
65. 09.01 Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1

66. 10.01 Сказка «Два Мороза». 1

67. 12.01 С. В. Михалков «Новогодняя быль». 1

68. 13.01 А. Л. Барто «Дело было в январе …» 1

69. 16.01 Обобщение по разделу «Люблю природу 
русскую! Зима».

1

70. 17.01 Игра «Поле чудес». 1

Писатели – детям 16
71. 19.01 Писатели – детям. 1

72. 20.01 К. И. Чуковский «Путаница».  (Наизусть) 1

73. 23.01 К. И. Чуковский «Радость». 1

74. 24.01 К. И. Чуковский «Федорино горе». 1
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75. 26.01 К. И. Чуковский «Федорино горе». 
(Наизусть)

1

76. 27.01 С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 1

77. 30.01 С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила 
воли».

1

78. 31.01 С. В. Михалков «Мой щенок» 1

79. 02.02 А. Л. Барто «Верёвочка». 1

80. 03.02 А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «В 
школу».

1

81. 06.02 А. Л. Барто «Вовка – добрая душа». 
(Наизусть)

1

82. 07.02 Н.Н. Носов «Затейники». 1

83. 09.02 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1

84. 10.02 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1

85. 13.02 Н. Н. Носов «На горке». 1

86. 14.02 Поверочная работа по разделу 
«Писатели – детям».

Проверочная работа 1

Я и мои друзья 10
87. 16.02 Я и мои друзья. 1

88. 17.02 Стихи о дружбе и обидах. 1

89. 20.02 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1

90. 21.02 Ю. И. Ермолаев «Два пирожных». 1

91. 27.02 В. А. Осеева «Волшебное слово». 1

92. 28.02 В. А. Осеева «Волшебное слово». 1

93. 02.03 В. А. Осеева «Хорошее». 1

94. 03.03 В. А. Осеева «Почему?» 1

95. 06.03 В. А. Осеева «Почему?» 1

96. 07.03 Контрольная работа по разделу «Я и 
мои друзья».

Контрольная работа 1

Люблю природу русскую! Весна 10
97. 09.03 Работа над ошибками. Люблю природу 

русскую! Весна.
1

98. 10.03 Стихи Ф. Тютчева о весне. (Наизусть) 1
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99. 13.03 Стихи А. Плещеева о весне. 1

100. 14.03 А. А. Блок «На лугу». 1
101. 16.03 С. Я. Маршак «Снег теперь уже не тот 

…»
1

102. 17.03 И. А. Бунин «Матери».  (Наизусть) 1
103. 20.03 А. Н. Плещеев «В бурю». 1
104. 21.03 Е. А. Благинина «Посидим в тишине». 1

IV четверть
105. 03.04 Э. Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 1
106. 04.04 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна».
1

И в шутку, и всерьёз 14
107. 06.04 И в шутку, и всерьёз. 1
108. 07.04 Б. В. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?»
1

109. 10.04 Б. В. Заходер. Песенки Винни – Пуха. 1
110. 11.04 Б. В. Заходер. Песенки Винни - Пуха. 

(Наизусть)
1

111. 13.04 Э. Н. Успенский «Чебурашка». 1
112. 14.04 Э. Н. Успенский «Чебурашка». 1
113. 17.04 Стихи Э. Успенского. 1
114. 18.04 Стихи В. Берестова. 1
115. 20.04 Стихи  И. Токмаковой. (Наизусть) 1
116. 21.04 Г. Б. Остер «Будем знакомы». 1
117. 24.04 Г. Б. Остер «Будем знакомы». 1
118. 25.04 В. Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным».
1

119. 27.04 В. Ю. Драгунский «Тайное становится 
явным».

1

120. 28.04 Проверочная работа по разделу  «И в 
шутку, и всерьёз».

Проверочная работа 1

Литература зарубежных стран 15
121. 02.05 Литература зарубежных стран. 1
122. 04.05 Американская и английская народные 

песенки.
1

123. 05.05 Песенки  «Сюзон и мотылёк»,  «Знают 
мамы…»(Наизусть)

1

124. 11.05 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1
125. 12.05 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1
126. 15.05 Контрольная работа за курс 2 класса. Контрольная работа 1
127. 16.05 Работа над ошибками. Ш. Перро «Красная

Шапочка».
1

128. 18.05 Ш. Перро «Красная Шапочка». 1
129. 19.05 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1
130. 22.05 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1
131. 23.05 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1
132. 25.05 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1
133. 26.05 Разноцветные страницы. «Котауси и 

Мауси»»
1

134. 29.05 Обобщение по разделу «Литература 
зарубежных стран».

1
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135. 30.05 Обобщение за год. КВН  «Цветик - 
семицветик».

1

Годовой учебный график 2 «Г» класса по литературному чтению на 2022-2023 учебный год
Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

34 30 40 31 135

Контрольные 
работы

1 1 1 1 4

Практические
работы

1 1 1 1 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству для  2 класса  разработана  на
основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебного плана МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.
6. Программы воспитания МБОУ «Школа № 81» на 2022 /2023 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся
на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам
освоения  программы  начального  общего  образования  ФГОС  НОО  и  ориентирована  на
целевые приоритеты, сформулированные в рабочей Программе воспитания МБОУ «Школа
№ 81». 

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2022 / 2023 учебный год предусматривает
изучение  изобразительному  искусству  в  объеме  1  часа  в  неделю.  Рабочая  программа  по
изобразительному искусству для 2 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа:  Изобразительное искусство. Примерные рабочие программы. Автор  Б.М.
Неменский 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Изобразительное искусство. 2 класс. Коротеева Е.И.: — М.: Просвещение.
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

         Курс разработан  как  целостная  система  введения в  художественную культуру  и
включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных
(пластических)  искусств.  Они  изучаются  в  контексте  взаимодействия  с  другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
        Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
—  изобразительная художественная деятельность;
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—  декоративная художественная деятельность;
—  конструктивная художественная деятельность.
        Три  способа  художественного  освоения  действительности  в  начальной  школе
выступают  для  детей  в  качестве  доступных  видов  художественной  деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
        Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;  освоение
традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск  личностно  значимых
смыслов.
        Основные виды учебной деятельности — практическая  художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
       Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли
художника)  и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают
различные  художественные  материалы,  а  также  художественные  техники  (аппликация,
коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
          Одна из задач  —  постоянная смена художественных материалов,  овладение  их
выразительными возможностями.  Многообразие  видов деятельности  стимулирует  интерес
учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого.
         Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие  чувств,  а  также  овладение  образным  языком  искусства.  Только  в  единстве
восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы
происходит формирование образного художественного мышления детей. 
Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и
презентаций. 
          Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.
          Программа «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной  творческой
деятельности.
          Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа
(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 
          Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по
памяти,  по  представлению);  декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений
действительности  и  произведений  искусства;  обсуждение  работ  товарищей,  результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного
наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
        Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

        Периодическая  организация выставок  дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся
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могут  быть  использованы  как  подарки  для  родных  и  друзей,  могут  применяться  в
оформлении школы.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Целями являются:
Воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение

нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание  нравственных  чувств,
уважения  к  культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран;  готовность  и
способность  выражать  и  отстаивать  свою  общественную  позицию  в  искусстве  и  через
искусство.

Развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей  деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

Освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества.

Овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  художественного
кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой
деятельности,  разными художественными материалами;  совершенствование  эстетического
вкуса.
         Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
Совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и
окружающего мира.
Развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в  реальной  жизни
(музеи, архитектура, дизайн и др.).
Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
       
 

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО»  В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Искусство»  в  учебном
плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Изобразительное
искусство».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета
«Изобразительное искусство» во 2 классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года во 2 классе – 35 учебных недель, за год– 35 часов.   

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Объектом  оценки  результатов освоения  программы  по  предмету  «Изобразительное
искусство» является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические  задачи.  Оценка  достижения  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.  Преодолению неуспешности  отдельных  учеников  помогают коллективные  работы,
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когда  общий  успех  поглощает  чью-то  неудачу  и  способствует  лучшему  пониманию
результата.  Система коллективных работ дает  возможность  каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются  качественно  по  уровню  выполнения  в  целом  (по  качеству  выполнения
изучаемого  приема  или  операции,  по  уровню  творческой  деятельности,  самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).
Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры: 

• техническая реализация (как решена композиция): правильное решение композиции, предме-
та, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компо-
ненты изображения, как выражена общая идея и содержание, название рисунка);

• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными материа-
лами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания;
оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, яркость и
эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие
оформления  работы. Аккуратность всей работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Как и чем  работают художники.
          Три основные краски – желтый, красный, синий.
          Белая  и  чёрная  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  всегда  работают  вместе

(обобщение темы).
О чём говорит искусство.
 Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных.

Знакомство с анималистическими изображениями.
 Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека:

мужской образ.
Образ человека в скульптуре. Человек и его  украшения.  О чём говорят украшения.

Образ здания.  Образы зданий и окружающей жизни.
В  изображении,  украшении,  постройке  человек  выражает  свои  чувства,  мысли,

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство.
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 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.

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.    Этому   надо учиться.    Знакомство с
понятием    «произведение  искусства».  Картина.  Скульптура.  Цвет  и  краски  в  картинах
художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.
.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Личностные результаты:
В центре  программы по изобразительному искусству в соответствии с  ФГОС начального
образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  приобщение  их к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  а  также  социализация  личности,  с  учетом
воспитательного потенциала.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие  индивидуально-личностные
позиции и социально значимые личностные качества;
духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивацию к познанию и обучению,  готовность  к  саморазвитию и активному участию в
социально-значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности;
интерес  к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям
и творчеству своего и других народов.
Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,  народном, декоративно-
прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства  воспитывает  патриотизм  не  в
декларативной  форме,  а  в  процессе  восприятия  и  освоения  в  личной  художественной
деятельности  конкретных  знаний  о  красоте  и  мудрости,  заложенных  в  культурных
традициях.
Гражданское  воспитание формируется  через  развитие  чувства  личной  причастности  к
жизни общества и созидающих качеств личности,  приобщение обучающихся к ценностям
отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет  способствует  пониманию
особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  национальных  эстетических  идеалов.
Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства
личной ответственности.
Духовно-нравственное воспитание  является  стержнем  художественного  развития
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества.  Учебные задания направлены на развитие внутреннего
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия
искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих
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способностей  способствует  росту  самосознания,  осознания  себя  как  личности  и  члена
общества.
Эстетическое  воспитание —  важнейший  компонент  и  условие  развития  социально
значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о  прекрасном  и
безобразном,  о высоком и низком.  Эстетическое воспитание способствует формированию
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их
пониманию,  а  также  в  отношении  к  семье,  природе,  труду,  искусству,  культурному
наследию.
Ценности  познавательной  деятельности воспитываются  как  эмоционально  окрашенный
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия
и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.
Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-
исторической направленности.
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения
природы  и  её  образа  в  произведениях  искусства.  Формирование  эстетических  чувств
способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы
по  освоению  художественных  материалов  и  удовлетворения  от  создания  реального,
практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,
творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения
сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу —
обязательные требования к определённым заданиям по программе.
Метапредметные результаты:
      Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности класса на уроке.
       Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
        Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
•  Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  на  уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе.
Предметные результаты:

Учащиеся должны знать:
• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о

средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция,
контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.);

• основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света,

цветовые отношения, выделение главного центра);
• простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода;

• начальные  сведения  о  светотени  (свет,  тень,  полутень,  блик,  рефлекс,  собственная  и

падающая тени),  о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника
освещения;

• о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов,  промежуточный

зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета;
• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли

в жизни человека;
• начальные  сведения  о  художественной  народной  резьбе  по  дереву,  украшении  домов,

предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;
• роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;

• о  деятельности  художника  (что  и  с  помощью  каких  материалов  может  изображать

художник);
• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры. 

               Учащиеся должны уметь:
• высказывать  простейшие  суждения  о  картинах  и  предметах  декоративно-прикладного

искусства;
• стремиться  верно и  выразительно  передавать  в  рисунке  простейшую форму,  основные

пропорции, общее строение и цвет предметов;
• использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и

сюжетом;
• использовать навыки компоновки;

• передавать пространственное отношение (изображать  на листе бумаги основание более

близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но
удаленных и т.п.);

• применять  приемы  рисования  кистью,  пользоваться  палитрой,  использовать

художественную  выразительность  материалов,  уметь  ровно  и  аккуратно  закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;

• менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;

• составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных
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форм растительного мира, из геометрических фигур;
• лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);

• составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж)

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
• для самостоятельной творческой деятельности;

•  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

, общее пространственное положение, основной цвет предметов;

• применять элементы декоративного рисования.

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Кол-
во 
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1. Как и чем работают 
художники

9 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных возможностей 
раздела через подбор 
соответствующих упражнений.
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 

https://resh.edu.ru/
subject/7/2/

2. Реальность и фантазия 7 https://resh.edu.ru/
subject/7/2/

3. О чём говорит 
искусство

9 https://resh.edu.ru/
subject/7/2/

4. Как говорит искусство 8 https://resh.edu.ru/
subject/7/2/
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установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока

ИТОГО 33

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

№
урока

Дата
проведения

Тема раздела/урока Контроль Кол-во
часов

план факт
Iчетверть 9

Как и чем  работают художники 9
1. 02.09 Три основных цвета — желтый, 

красный, синий. Цветочная поляна
1

2. 09.09 Белая и черная краски. Природная 
стихия.

Практическа
я работа

1

3. 16.09 Выразительные возможности 
восковых мелков. Букет осени.

1

4. 23.09 Выразительные возможности 
аппликации. Аппликация  из осенних
листьев (по замыслу ученика)

Практическа
я работа

1

5. 30.09 Выразительные возможности 
графических материалов. Линия-
выдумщица

1

6. 07.10 Выразительные возможности 
графических материалов. Волшебный 
лес

Практическа
я работа

1

7. 14.10 Выразительность материалов для 
работы в объёме. Пингвинчик на 
льдине

1

8. 21.10 Выразительность материалов для 
работы в объёме. Пластилин

Практическа
я работа

1

9. 28.10 Неожиданные материалы. Обобщение 1
IIчетверть 7

Реальность и фантазия 7
10. 11.11 Изображение и реальность.  Павлин. 1
11. 18.11 Изображение и фантазия. Сказочная 

птица.
Практическа

я работа
1

12. 25.11 Украшение и реальность. Паутинка. 
Узор на стекле.

1

13. 02.12 Украшение и фантазия. Украшаем 
кокошник и сарафан.

1

14. 09.12 Постройка и реальность. Подводный 
мир.

Практическа
я работа

1

15. 16.12 Постройка и фантазия. Сказочный 
город (индивидуально-групповой 
проект).

1

16. 23.12 Постройка и фантазия. Сказочный 
город (индивидуально-групповой 

Практическа
я работа

1
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проект).
IIIчетверть 9

О чем говорит искусство 9
17. 13.01 Изображение природы в различных 

состояниях. Море.
1

18. 20.01 Изображение характера животных Практическа
я работа

1

19. 27.01 Изображение характера человека: 
женский образ

1

20. 03.02 Изображение характера человека: 
мужской образ

Практическа
я работа

1

21. 10.02 Образ человека в скульптуре 1
22. 17.02 Человек и его украшения. О чём 

говорят украшения
Практическа

я работа
1

23. 03.03 Конструкция и декор. 1
24. 10.03 Дома для сказочных героев. Практическа

я работа
1

25. 17.03 Образ здания. Отношение к миру. 1
IVчетверть 8

Как говорит искусство 8
26. 07.04 Тёплые и холодные цвета. Чудо –

коврик.
Практическа

я работа
1

27. 14.04 Тихие и звонкие цвета 1

28. 21.04 Пятно как средство выражения. 
Силуэт.

Практическа
я работа

1

29. 28.04 Ритм и движение пятен как средство 
выражения. Мыльные пузыри.

1

30. 05.05 Линия как средство выражения . Ритм
линий. Весенняя поляна.

Практическа
я работа

1

31. 12.05 Линия как средство выражения. 
Характер линий. Дерево.

Практическа
я работа

1

32. 19.05 Ритм линий и пятен, композиция –
средства выразительности. Весна 
идёт.

Практическа
я работа

1

33. 26.05 В музее у весёлого художника. 1

Годовой учебный график 2д класса по изобразительному искусству на 2022-2023
учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество часов 9 7 9 8 33
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