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Рабочая программа по изобразительному искусству 2 класс «Школа России» 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и авторской программы Неменского Б. М. 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России») 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально- 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование Эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о 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, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 
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-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 
Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором 

классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», 

«Реальность и фантазия». «О чём говорит искусство», «Как говорит 

искусство». Второй год обучения развивает представления детей о трёх формах 

художественной деятельности, изучаемых в первом классе. По мере углубления этих 

знаний меняется понимание связи этих форм деятельности с жизнью искусства, с 

жизнью человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

индивидуального практического творчества и коллективной творческой работы, 

освоение учениками различных художественных материалов (гуашь, акварель, 

пластилин, мелки т. д.), постоянную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

-использование различных художественных материалов, приёмов и техник; 

-изображение предметного мира , природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

-передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

-выражение настроения художественными средствами; 

-компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного художественного образа; 

-использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

-использование знаний графической грамоты; 

-использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

-передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы , 

человека, народных традиций; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 
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-сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру ( семье, Родине, 

природе, людям); 

-толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; 

-художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

-способность к художественному познанию мира; 

-умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

-навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках ( живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

-стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

 
Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

-умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни ( техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

-активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания различных учебных предметов; 
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-обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

-мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

-способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 
Предметные результаты 

У второклассника продолжаются процессы: 

-формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-формирования основ художественной культуры , в том числе на материале 

художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимания 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

-овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности ( рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

-овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

-развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

Учебно-тематический план 
 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Чем и как работают художники 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 
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3 О чём говорит искусство 8 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

5 Резерв 3 ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

Содержание программы (34 ч) 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

Количество 

часов 

Содержание программного 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

1 Чем и как 

работают 

художники(8 ч) 

Выразительные возможности 

через краски, аппликацию, 

графические материалы, 

бумагу. Выразительность 

материалов при работе в 

объёме. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения школьных заданий 

с использованием учебной 

литературы; овладевать 

основами языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия (7 ч) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Постройка 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

  реальности и фантазии. выраженные в произведении 

искусства, объяснять разницу. 

Выполнять учебные действия в 

материализованной форме. 
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3 О чём говорит 

искусство (8 ч) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, женского 

образа. Образ человека и его 

характера, выраженный в 

объёме. Изображение 

природы в разных 

состояниях. Выражение 

характера и намерений 

человека через украшение. 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждение чувств печали, 

сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т. д. Передавать 

характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений, 

отражающие обычаи разных 

народов. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы, персонажа. 

4 Как говорит 

искусство (8 ч) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. 

Различать основные тёплые и 

холодные цвета. Передавать с 

помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

используя средства выражения. 

5 Резерв (3 ч)   
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

Факт. 

1 четверть 

Чем и как работают художники (8 часов) 

  

1. 1. «Цветочная поляна». Три основные краски, 

строящие многоцветье мира. 

1   

2. 2. «Радуга на грозовом небе». Пять красок - 

всё богатство цвета и тона. 

1   

3. 3. «Осенний лес». Пастель, цветные мелки, 

акварель: их выразительные возможности. 

1   

4. 4. «Осенний листопад». Выразительные 

возможности аппликации. 

1   

5. 5. «Графика зимнего леса». Выразительные 

возможности графических материалов. 

1   

6. 6. «Звери в лесу». Выразительность 

материалов для работы в объёме. 

1   

7. 7. «Птицы в лесу». Выразительные 

возможности бумаги. 

1   

8. 8. «Композиции из сухих трав и цветов». Для 

художника любой материал может стать 

выразительным. 

1   
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2 четверть 

Реальность и фантазия (7 часов) 

9. 1. «Наши друзья – птицы». Изображение 

реальности. 

1   

10. 2. «Сказочная птица». Изображение и 

фантазия. 

1   

11. 3. «Веточки деревьев с росой и паутинкой». 

Украшение и реальность. 

1   

12. 4. «Кокошник». Украшение и фантазия. 1   

13. 5. «Подводный мир». 1   

14. 6. «Фантастический замок». Постройка и 

фантазия. 

1   

15. 7. Братья – мастера. Изображения, украшения 

и постройки всегда работают вместе. 

1   

3 четверть 

О чём говорит искусство (8 часов) 

16. 1. «Четвероногий герой». Выражение 

характера изображаемых животных. 

1   

17. 2. «Сказочный мужской образ». Выражение 

характера человека: изображение доброго и 

злого сказочного мужского образа. 

1   

18. 3. Женский образ русских сказок. Выражение 

характера человека: изображение 

противоположных по характеру сказочных 

женских образов (Царевна – Лебедь и 

Бабариха). 

1   
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19. 4. Образ сказочного героя, выраженный в 

объёме. 

1   

20. 5. «Море». Изображение природы в разных 

состояниях. 

1   

21. 6. «Человек и его украшения» (сумочка, 

сарафан, воротничок, щит – по выбору, по 

заготовленной форме). Выражение характера 

человека через украшение. 

1   

22. 7. «Морской бой Салтана и пиратов», 

коллективное панно двух противоположных 

по намерениям сказочных флотов. 

Выражение намерений человека через 

украшение. 

1   

23. 8. «В мире сказочных героев». В 

изображении, украшении и постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, своё 

отношение к миру. 

1   

4 четверть 

Как говорит искусство ( 8 часов) 

24. 1. «Замок Снежной королевы». Цвет как 

средство выражения: тёплые и холодные 

цвета. Борьба тёплого и холодного. 

1   

25. 2. «Весна идёт». Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

1   

26. 3. «Весенний ручеёк». Линия как средство 

выражения: ритм линий. 

1   

27. 4. «Ветка». Линия как средство выражения: 

характер линий. 

1   

28. 5. «Птички» (коллективное панно). Ритм 

пятен как средство выражения. 

1   
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29. 6. «Смешные человечки». Пропорции 

выражают характер. 

1   

30. 7. «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – средства выразительности. 

1   

31. 8. Обобщающий урок. 1   

32-34 Резерв 3   

Примечание: резервные уроки строятся по усмотрению учителя ( дополнения 

к урокам-проектам, подготовка поздравительных открыток к праздникам, 

оформление кабинета к праздникам, изготовление декораций к спектаклям и 

др. 
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Рабочая программа по литературному чтению 2 класс УМК «Школа России» 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной ( Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2011 г. 

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. 

Задачи программы: 

- 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; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности: 

- обеспечивать развитие речи школьников; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 



5  

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. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 
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употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 

произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 
Учащиеся научатся: 

 
Творческая деятельность 

 
 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. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
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 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 
Учащиеся научатся: 

 
Литературоведческая пропедевтика 

 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. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 
Метапредметные 

 
Регулятивные УУД 

1. 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.). 

2. 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. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по 
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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. 

4. 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 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. 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 («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных 

сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 
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Коммуникативные УУД 

1. 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. 

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

устного высказывания. 

3. 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. 

4. 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.). 

5. 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. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях. 

7. 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. 

8. 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, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой 

на слайды. 

 
Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 
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2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-

классиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при  

изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к 

авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские 

аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной 

ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, 

обращаясь к разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 

авторов, обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13.Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного 
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образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств 

для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических 

текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные 

чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 

литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 

стремится приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, 

уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 

раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение 

своего мнения аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних 

условиях. 
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№ 

Содержание учебного предмета 

Раздел 

кол-во часов 

 

 

 

1 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программ 

а 

Вводный урок по курсу литературное чтение. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

1 1 

 

2 

 

Самое великое чудо на свете. 

 

4 

 

2 

Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

 

3 

 

Устное народное творчество. 

 

15 

 

11 

Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В.Даль – собиратель пословиц 

русского народа. Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и 

прибаутки – малые жанры устного народного 

творчества. Считалки и небылицы.загадки. Сказки. 

4  

Люблю природу русскую. 

 

8 

 

8 

Картины осеней природы. Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др. 

 

5 

 

Русские писатели. 

 

14 

 

13 

А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические 

стихотворения. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

 

6 

 

О братьях наших меньших. 

 

12 

 

12 

 Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, 

И.Пивоварова. Научно-популярные тексты Н.Сладкова. 

Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

 

7 

 

Из детских журналов. 

 

9 

 

8 
 Произведения из детских журналов. Д.Хармс, 



13  

 Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Проект «Мой любимый детский журнал» 

  

 
8 

 
Люблю природу русскую. Зима. 

 

9 

 

5 

 Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, 

К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, С.Дрожжин. 

Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме. 

 
9 

 
Писатели детям. 

 

17 

 

10 

 К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 

«Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 

С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто 

Стихи. Н.Н.Носов. Юмористические рассказы. 

 

10 

 

Я и мои друзья. 
10 7 

 Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, 

В. Лунин. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, 

В.Осеевой. 

 
11 

 
Люблю природу русскую. Весна. 

9 8 

 Весенние загадки. Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект 

«Газета – «День победы – 9 мая» 

 

12 
 

И в шутку и всерьез. 
14 8 

 Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, 

И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей 

Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского. 

 
13 

 
Литература зарубежных стран. 

12 9 

 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». 

Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине».   Эни Хогарт 

«Мафин и паук». Проект «Мой любимый писатель-

сказочник». 

14 Резерв 2 0 

  
Итого 

136 102 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Количес 

тво 

часов 

Дата 

По 

плану 

Фактиче 

ски 

1 Знакомство с учебником по литературному 

чтению. 

1   

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ   

2 Самое великое чудо на свете. 1   

3 Книги. Библиотеки. 1   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   

4 Устное народное творчество. 1   

5 Русские народные песни.Русские народные 

потешки и прибаутки. 

1   

6 Скороговорки, считалки, небылицы. 

Загадки, пословицы, поговорки 

1   

СКАЗКИ 

7 Народные сказки Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт…» 
Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

1   

8 Сказка «У страха глаза велики» 1   

9 Сказка «Лиса и тетерев» 1   

10 Сказка «Лиса и журавль» 1   

11 Сказка «Каша из топора» 1   

12 Жанры русского народного творчества. 

Волшебная сказка. 
Сказка «Гуси – лебеди» 

1   

13 Викторина по сказкам 1   

14 КВН «Обожаемые сказки» 1   

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ 

15 Люблю природу русскую. Осень. 1   

16 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1   

17 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 
«Осень наступила…» 

1   

18 А.Фет «Ласточки пропали…» 1   

19 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1   

20 В.Берестов «Хитрые грибы» 1   

21 М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня 

так светло кругом…» 

1   

22 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень» 

1   

Русские писатели. 

23 А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1   

24 Стихи А.Пушкина 1   
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25 

 
 

26 

Сказки А.Пушкина 

 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

Составление плана сказки А.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

2   

27 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 1   

28 И.Крылов «Лебедь, рак и щука» 1   

29 И.Крылов «Стрекоза и муравей» 1   

30 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1   

31- 
32 

Л.Толстой «Филипок» 
Пересказ по составленному плану. 

2   

33 Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже» 1   

34 Весёлые стихи 1   

35 Обобщение по разделу «Русские писатели» 1   

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

36 О братьях наших меньших. 1   

37 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была собака…» 

1   

38 В.Берестов «Кошкин щенок» 1   

39 Домашние животные 1   

40 
41 

М.Пришвин «Ребята и утята» 
Подробный пересказ по составленному плану 

2   

42 
43 

Е.Чарушин «Страшный рассказ» 
Деление текста на части, составление плана 

2   

44 Б.Житков «Храбрый утёнок» 1   

45 В.Бианки «Музыкант» 1   

46 В.Бианки «Сова» 1   

47 Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших» 

1   

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 

48 Из детских журналов 1   

49 Д.Хармс «Игра» 1   

50 Д.Хармс «Вы знаете?» 1   

51 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 

Д.Хармс «Что это было?» 

1   

52 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1   

53 Ю.Владимиров «Чудаки» 1   

54 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 1   

55 Обобщение по разделу «Из детских журналов» 1   

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА 

56 Люблю природу русскую. Зима. 

Стихи о первом снеге. 

1   
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57 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 
С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза» 

1   

58 Сказка «Два Мороза» 1   

59 С.Михалков «Новогодняя быль» 1   

60 А.Барто «Дело было в январе…» 

Обобщение по разделу «Люблю природу 
русскую. Зима» 

1   

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ   

61 Писатели – детям 1   

62 К.Чуковский «Путаница» 

К.Чуковский «Радость» 

1   

63 К.Чуковский «Федорино горе» 1   

64 С.Маршак «Кот и лодыри» 1   

65 С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

С.Михалков «Мой щенок» 

1   

66 А.Барто «Верёвочка» 
А.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу» 

1   

67 А.Барто «Вовка – добрая душа» 1   

68 Н.Носов «Затейники» 1   

69 Н.Носов «Живая шляпа» 

Чтение по ролям, пересказ текста с опорой на 

план 

1   

70 Н.Носов «На горке» 

Цитатный план 
Обобщение по разделу «Писатели – детям» 

1   

Я И МОИ ДРУЗЬЯ   

71 Я и мои друзья. 

 

Стихи о дружбе и обидах. 

1   

72 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1   

73 Ю,Ермолаев «Два пирожных» 1   

74, 
75 

В.Осеева «Волшебное слово» 

План рассказа, пересказ по плану 

2   

76 В.Осеева «Хорошее» 1   

77 В.Осеева «Почему?» Обобщение по разделу «Я и 

мои друзья» 

1   

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА   

78 Люблю природу русскую. Весна. 1   

79 Стихи Ф.Тютчева о весне. 

Стихи А.Плещеева о весне. 

1   

80 А.Блок «На лугу». 1   

81 С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1   

82 И. Бунин «Матери» 1   

83 А.Плещеев «В бурю» 1   
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84 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1   

85 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 

Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна» 

1   

И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ   

86 Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее 

всего?» 
И в шутку и в серьёз 

1   

87 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха. 

Б. ЗаходерВорчалки, шумелки. 

1   

88 Э.Успенский «Чебурашка» 

Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой…» 

1   

89 Стихи В.Берестова 1   

90 Стихи И.Токмаковой 1   

91 Г.Остер «Будем знакомы» 

 

Г.Остер отрывок из книги Зарядка для хвоста» 

1   

92 

93 

В.Драгунский «Тайное становится явным» 

Пересказ текста по плану. Тест. 
Обобщение по разделу «И в шутку и в серьёз» 

1 

1 

  

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

94 Американская и английская народные песенки. 1   

95 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, 

знают дети…» 

1   

96 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

Сравнение героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок. 

1   

97 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1   

98, 
99 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 2   

100, 

101 

Э.Хогарт «Мафин и паук» 2   

102 Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран» 

1   

ИТОГО - 102ч 
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Рабочая программа по математике 2 класс УМК «Школа России» 
 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

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; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано 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 курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 552 ч, во 2  классе —  136 ч. 
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Учебно-тематический план 

 
  

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов 

1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ 18 (2) 

2 ЧИСЛА ОТ 1ДО 100. СЛОЖЕНИЕ 47 (3) 

 
3 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 
1ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ) 

29 (1) 

4 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 25 (2) 

5 ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 18(1) 

 
ИТОГО 136 (9) 

В скобках указано количество контрольных работ по темам 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2- 

м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

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 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

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. 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты. 

- 

- Содержание программы 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч, 4 ч резерв) 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

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. 
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Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; 

при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок  для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

4 ч резерв 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 четверть (35 часов) 
Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов) 

 

№п/ 
п 

Тема урока Кол-во часов 
Дата 

По плану Факт. 

1 Числа от 1 до 20. 1   

2 Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме «Табличное 
сложение и вычитание». 

1   

3 Десяток. Счёт десятками до 100. 1   

4 Устная нумерация чисел от 11 до 100. 1   

5 Письменная нумерация чисел до 100. 1   

6 Однозначные 
и двузначные числа. 

1   

7 Единицы измерения длины: миллиметр. 1   

8 Стартовая диагностика. 
Входная 
контрольная работа. 

1   

9 Работа над ошибками. 
Математический диктант № 1. 

1   

10 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 1   

11 Метр. Таблица единиц длины. 1   

12 Случаи сложения и вычитания, основанные на 
разрядном составе слагаемых. 

1   

13 Единицы стоимости: рубль, копейка. 
Математический диктант № 2. 

1   

14 Контрольная работа № 1 по теме 
«Нумерация чисел от 
1 до 100». 

1   

15 Работа над ошибками. 
Единицы стоимости: рубль, 
копейка. 

1   

16 Резерв    

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (71 час) 

17 Обратные задачи. 1   

18 Обратные задачи. Сумма и разность отрезков. 1   

19 Задачи на нахождение неизвестного 
уменьшаемого. 

1   

20 Решение задач на нахождение неизвестного 
вычитаемого. 

1   

21 Решение задач. Закрепление изученного. 1   

22 Час. Минута. Определение времени по часам. 1   

23 Длина ломаной. 1   

24 Закрепление изученного материала. 1   

25 Тест № 2 по теме «Задача». 1   

26 Порядок действий в выражениях со скобками. 1   

27 Числовые выражения. 1   

28 Сравнение числовых выражений. 1   

29 Периметр многоугольника. 1   

30 Свойства сложения. Математический диктант № 
3. 

1   

31 Контрольная работа № 2 за 1 четверть. 1   

32 Работа над ошибками. 1   

33 Свойства сложения. 1   

34 Свойства сложения. Закрепление. 1   

35 Обратные задачи. 1   

2 четверть (28 часов) 
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36 Подготовка к изучению устных приёмов сложения 
и вычитания. 

1   

37 Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 
36+20, 60+18. 

1   

38 Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 
36+20. 

1   

39 Приёмы вычислений для случаев вида 26+4. 1   

40 Приёмы вычислений для случаев 30-7. 1   

41 Приёмы вычислений для случаев вида 60-24. 1   

42 Решение 
задач. 

1   

43 Решение 
задач. 

1   

44 Решение 
задач. 

1   

45 Приём сложения вида 26+7. 1   

46 Приёмы вычитания вида 35-7. 1   

47 Закрепление изученных приёмов сложения и 
вычитания. 

1   

48 Закрепление изученных приёмов сложения и 
вычитания. 

1   

49 Закрепление изученного. 
Математический диктант № 4. 

1   

50 Контрольная работа № 3 по теме «Устное 
сложение и вычитание в пределах 100». 

1   

51 Работа над ошибками. 1   

52 Буквенные выражения. 1   

53 Закрепление изученного. 1   

54 Закрепление изученного. 1   

55 Уравнение. 1   

56 Уравнение. 1   

57 Контрольная работа № 4 за 1 полугодие. 1   

58 Работа над ошибками. 
Промежуточная диагностика. 
Тест №3. 

1   

59 Закрепление изученного. Математический 
диктант №5. 

1   

60 Проверка сложения. 1   

61 Проверка 
вычитания. 

1   

62 Закрепление изученного. 1   

63 Резерв    

3 четверть (41 час) 

64 Письменный приём сложения вида 45+23. 1   

65 Письменный приём 
вычитания вида 57-26. 

1   

66 Повторение письменных приёмов 
сложения и вычитания. 

1   

67 Решение 
задач. 

1   

68 Прямой угол. 1   

69 Решение 
задач. 

1   

70 Письменный приём сложения вида 37+48. 1   

71 Письменный приём сложения вида 37+53. 1   

72 Прямоугольник. 1   

73 Прямоугольник. 1   

74 Письменный приём сложения вида 87+13. 1   

75 Повторение письменных приёмов 
сложения и вычитания. 

1   
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76 Письменный приём вычитания вида 40-8. 1   

77 Письменный приём вычитания вида 50-24. 1   

78 Закрепление приёмов вычитания и сложения. 
Математический диктант №6. 

1   

79 Контрольная работа №5 по теме «Письменные 
приёмы сложения и вычитания». 

1   

80 Работа над ошибками. 1   

81 Письменный приём 
вычитания вида 52-24. 

1   

82 Повторение письменных приёмов сложения и 
вычитания. 

1   

83 Резерв 1   

84 Свойство противоположных сторон 
прямоугольника. 

1   

85 Свойство противоположных сторон 
прямоугольника. 

1   

86 Квадрат. 1   

87 Квадрат. 1   

88 Закрепление пройденного материала. 
Математический диктант №7. 

1   

89 Контрольная работа №6 по теме «Сложение и 
вычитание чисел от 1 до 100». 

1   

90 Работа над ошибками. 1   

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (24 часа) 

91 Конкретный смысл действия умножения. 1   

92 Конкретный смысл действия умножения. 1   

93 Конкретный смысл действия умножения. 1   

94 Решение задач. 1   

95 Периметр прямоугольника. 1   

96 Умножение на 1 и на 0. 1   

97 Название компонентов умножения. 1   

98 Контрольная работа №7 за 3 четверть. 1   

99 Работа над ошибками. Тест №4. 1   

100 Название компонентов умножения. 
Математический диктант №8. 

1   

101 Переместительное свойство умножения. 1   

102 Закрепление изученного материала. 1   

103 Переместительное свойство умножения. 1   

104 Резерв 1   

4 четверть (32 часа) 

105 Конкретный смысл деления. 1   

106 Решение задач на деление. 1   

107 Решение задач на деление. 1   

108 Названия компонентов деления. 1   

109 Взаимосвязь между компонентами умножения. 1   

110 Взаимосвязь между компонентами умножения. 1   

111 Приёмы умножения и деления на 10. 1   

112 Задачи с величинами: цена, количество, 
стоимость. 

1   

113 Задачи на нахождение неизвестного третьего 
слагаемого. 

1   

114 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и 
деление». 

1   

115 Работа над ошибками. Математический диктант 
№ 9. 

1   

Табличное умножение и деление (13 часов) 

116 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1   

117 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1   

118 Приёмы 
умножения числа 2. 

1   
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119 Деление на 2. 1   

120 Деление на 2. 1   

121 Закрепление таблицы 
умножения и деления на 2. 

1   

122 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1   

123 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1   

124 Деление на 3. 1   

125 Деление на 3. 1   

126 Контрольная работа №9 по теме «Умножение и 
деление на 2 и 3». 

1   

127 Работа над ошибками. 1   

128 Итоговая стандартизированная 
диагностика. 
Итоговый тест №5. 

1   

Повторение (7 часов) 

129 Нумерация чисел от 1 до 100. 1   

130 Решение задач. Математический диктант №10. 1   

131 Контрольная работа № 10 за год. 1   

132 Сложение и вычитание в пределах 100. 1   

133 Работа над ошибками. Числовые и буквенные 
выражения. Неравенства. 

1   

134 Единицы времени, массы, длины. 1   

135 Повторение и обобщение. 1   

136 Резерв    
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Рабочая программа по окружающему миру во 2 классе «Школа России» 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, учебно-методического комплекса (УМК) «Школа России». Обучение 

осуществляется в соответствии с учебником "Окружающий мир. 2 класс Плешаков А.А. 

Курс окружающего мира направлен на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Результаты освоения учебной программы по курсу «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 
 

Обучающиеся должны : 

·различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт- 

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

· использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников ); 

· использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

· соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
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необходимость здорового образа жизни. 

· проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

Содержание курса 

 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают   растения:   деревья,   кустарники,   травы;   их   существенные   признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители плодов 

и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в  

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные   предприятия    своего    города    (изучается    по    усмотрению    учителя). 

Строительство в городе (селе). 
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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. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность (11ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

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 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 
№п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

По плану Факт. 

1 Родная страна. 

Знакомство с целями задачами раздела и 

урока. Имя родной страны – Россия, или 

Российская Федерация. Государственные 

символы Российской Федерации: герб, 

флаг, гимн. 

Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык. 

1   

2 Город и село. 

Характерные особенности городских и 

сельских поселений. Преимущественные 

занятия жителей города и села. Типы 

жилых построек в городе и селе. 

Наш город. 

Проект «Родной город». 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределений заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

1   

3 Природа и рукотворный мир. 

Объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Наше отношение к 

миру. 

1   

4 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живём?» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

1   

5 Неживая и живая природа. 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Живая и неживая природа. Признаки 

живых существ в отличие от неживой 

природы. Связи между живой и неживой 

природой. 

1   

Раздел «Природа» (20 ч) 

6 Явления природы. 

Что такое явление природы. Явления 

неживой и живой природы. Сезонные 

явления. Измерение температуры воздуха. 

Воды, тела человека. Термометр – прибор 

для измерения температуры. Виды 

термометров. 

1   



8  

     

7 Что такое погода. 

Погода и погодные явления. Условные 

метеорологические знаки для обозначения 

погодных явлений. Народные и научные 

предсказания погоды. 

1   

8 В гости к осени (экскурсия). 

Наблюдения за осенними явлениями 

неживой и живой природе. 

1   

9 В гости к осени (урок). 

Осенние явления в неживой и живой 

природе, их взаимосвязь. 

1   

10 Звёздное небо. 

Созвездие Кассиопея, Орион, Лебедь, 

Зодиак. 

1   

11 Заглянем в кладовые земли. 

Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. 

1   

12 Про воздух и про воду. 

Воздух. Значение воздуха для растений, 

животных и человека. Загрязнение 

воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Эстетическое воздействие созерцания 

неба на человека. 

1   

13 Вода, её распространение в природе. 
Значение воды для растений, животных и 

человека. Загрязнение воды. Охрана 

чистоты воды. Эстетическое воздействие 

водных просторов на человека. 

1   

14 Какие бывают растения. 

Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные растения .Эстетическое 

воздействие растений на человека. 

1   

15 Какие бывают животные. 

Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери 

.земноводные. 

пресмыкающиеся.Зависимость строения 

животных от их образа жизни. 

1   

16 Невидимые нити. 

Связи в природе, между природой и 

человеком. Необходимость 

сохранения»невидимых» нитей. 

1   
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17 Дикорастущие и культурные растения. 

Дикорастущие и культурные растения, их 

различие. Разнообразие культурных 

растений. Легенды о растениях. 

1   

18 Дикие и домашние животные. 

Дикие и домашние животные, их сходство 

и различие. Значение для человека диких 

и домашних животных. Разнообразие 

домашних животных. 

1   

19 Комнатные растения. Комнатные 

растения, их роль в жизни человека. 

Происхождение наиболее часто 

разводимых комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

1   

20 Животные живого уголка. Животные 

живого уголка: аквариумные рыбки, 

морская свинка, хомячок, канарейка, 

попугай. Особенности ухода за животного 

живого уголка. Роль содержания 

животных в живом уголке для 

физического и психического здоровья 

человека. 

1   

21 Про кошек и собак. 

Кошки и собаки в доме человека. Породы 

кошек и собак. Роль кошек и собак в 

жизни человека. Уход за домашними 

животными. Ответственное отношение к 

содержанию домашних питомцев. 

1   

22 Красная книга. 

Необходимость оснащения Красной 

книги. Красная книга России и 

региональные 

Красной книги. Сведения о некоторых 

растениях и животных. Внесенных в 

Красную книгу России ( венерин 

башмачок, лотос, женьшень, дровосек 

реликтовый, белый журавль. Зубр). Меры 

по сохранению и увеличению 
численности этих растений и животных. 

1   

23 Будь природе другом. Проект «Красная 

книга, или Возьмём под защиту». 

Что угрожает природе. Правила друзей 

природы. Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

1   
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24 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

1   

 Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

25 Что такое экономика. 

Экономика и её составные части: сельское 

хозяйство, промышленность, 

строительство, транспорт, торговля. Связи 

между остальными частями экономики. 

Экономика родного края. Деньги. 

1   

26 Из чего что сделано. Использование 

природных материалов для изготовления 

предметов.простейшие производственные 

цепочки: во что превращается как 

рождается книга, как делают шерстяные 

вещи. Уважение к труду людей. 

1   

27 Как построить дом. 

Представление о технологии 

строительства городского и сельского 

домов. Строительные машины и 

материалы. Виды строительной техники в 

зависимости от назначения. 

1   

28 Какой бывает транспорт. 

Виды транспорта. Первоначальные 

представления об истории развития 

транспорта. 

1   

29 Культура и образование. 

Учреждения культуры (музей, театр, цирк, 

выставочный зал, концертный 

зал.библиотека) и образования (школа, 

лицей, гимназия, колледж, университет, 

консерватория), их роль в жизни человека 

и общества. Разнообразие музеев. Первый 

музей России – Кунсткамер. 

1   

30 Все профессии важны. Проект 

«Профессии». 

Разнообразие профессий, их роль в 

экономике и в жизни людей. 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

1   

31 В гости к зиме (экскурсия). 
Наблюдения над зимними явлениями в 

1   
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 неживой и живой природе.    

32 В гости к зиме (урок). 

Зимние явления в неживой и живой 

природе. 

1   

33 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь города и 

села». 

 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

1   

34 Презентация проектов «Родное село», 

«Красная книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии». 

Представление результатов проектной 
деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

1   

 Раздел «Здоровье и безопасность» (11ч) 

35 Строение тела человека. 
Знакомство с целями и задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее строение тела 

человека. Местоположение важнейших 

органов и их работа. 

1   

36 Если хочешь быть здоров. 

Режим дня второклассника. Правила 

личной гигиены. Режим питания и 

разнообразие пищи. Уход за зубами. 

1   

37 Режим питания и разнообразие пищи. 1   

38 Берегись автомобиля! 

Правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах (сигналы светофора, дорожные 

знаки перехода улицы). 
. Практическая работа 

1   

39 Школа пешехода 

Основные правила безопастности 

пешехода. Практическая работа на 

пришкольном участке или на полигоне 

ГИБДД. 

1   

40 Школа пешехода 1   

41 Домашние опасности. 

Правила безопасного поведения в быту. 

1   

42 Пожар. 

Правила противопожарной безопасности. 

Вызов пожарных по телефону. 

1   
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43 На воде и в лесу. 

Правила безопасного поведения в воде и в 

лесу. 

1   

44 Опасные незнакомцы. 
Опасные ситуации при контактах с 

незнакомыми людьми. Вызов милиции по 

телефону. Действия в ситуациях 

«Потерялась», «Мамина подруга»,и 

аналогичных. 

1   

45 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

1   

Раздел «Общение» ( 7 ч) 

46 Наша дружная семья. 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Семья как единство близких людей. 

Культура общения в семье. Нравственные 

аспекты взаимоотношений в семье. 

1   

47 Проект «Родословная». 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

1   

48 В школе. 

Классный и школьный коллектив. 

Совместная учеба, игры, отдых. 

Этика общения с одноклассниками, 

учителями и руководством школы. 

1   

49 Правила вежливости. 

Правила этики в общении. 

Формулы приветствия и прощания. 

Этикет общения по телефону. 

Правила поведения в общественном 

транспорте. 

1   

50 Ты и твои друзья. 

Правила поведения в гостях. 
1   

51 Мы – зрители и пассажиры. 

Правила поведения в общественных 

местах (в театре, кинотеатре, 

консерватории, в общественном 

транспорте). 

1   
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52 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение». 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

1   

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

53 Посмотри вокруг. 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Форма Земли. 

1   

54 Ориентирование на местности. 

Что такое ориентирование местности. 

Ориентиры. Ориентирование по компасу, 

солнцу, местным природным признакам. 

Компас – прибор для определения сторон 

горизонта. Как пользоваться компасом. 

1   

55 Ориентирование на местности 1   

56 Формы земной поверхности. 

Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота 

гор. 

1   

57 Водные богатства. Водные богатства 

нашей планеты: океаны, моря, озера, реки, 

каналы, пруды. Водохранилища. Части 

реки. Водные богатства родного края. 

Красота моря. 

1   

58 В гости к весне (экскурсия). 

Наблюдения над весенними явлениями 

природы. 

1   

59 В гости к весне (урок). 

Весенние явления в неживой и живо 

природе. 

1   

60 Россия на карте. 

Что такое карта. Изображение территории 

России на карте. Как читать карту. 

Правила показа объектов на настенной 

карте. 

1   

61 Проект «Города России». 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

1   

62 Путешествие по Москве. 1   
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 Москва – столица нашей Родины. 

Первоначальные сведения об истории 

основании города. План Москвы. Герб 

Москвы. Основные достопримеча- 

тельности столицы. 

   

63 Московский Кремль. 
Московский Кремль – символ нашей 

Родины. 

Достопримечательности Кремля и 

красной площади. 

1   

64 Город на Неве. 

Санкт-Петербург – северная столица 

россии. Герб и план города, 

архитектурные памятники. Памятник 

Петру 1, история его создания. 

1   

65 Путешествие по планете. 

Карта мира. Океаны и материки 

(континенты), их изображение на карте. 

1   

66 Путешествие по материкам. 

Особенности природы и жизни людей на 

разных материках. 

Части света: Европа и Азия. 

1   

67 Страны мира. Проект «Страны мира» 

Физические и политические карты. 

Политическая карта мира. Знакомство с 

некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

1   

68 Впереди лето. 

Летние явления в неживой и живой 

природе.. разнообразие растений и 

животных, доступных для наблюдений в 

летнее время. Красота животных. 

1   

69 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Путешествия». 

 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

1   

70 Презентация проектов «Родословная», 

«Города России», «Страны мира». 

Представление результатов проектной 
деятельности. Формирование адекватной 

1   
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 оценки своих достижений.    
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Рабочая программа по образовательной системе «Школа России» Русский язык 

2 класс 

(автор Канакина, 4 часов в неделю, 136 часов) 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований ФГОС. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

  понимать – предложение – это основная единица речи; 

  понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; 

  различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

  оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

  различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

  различать главные члены предложения; 

  понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

  различать словосочетание и предложение; 

  понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

  понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

  понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

  различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

  давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

  понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

  различать деление слов на слоги и для переноса; 

  понимать влияние ударения на смысл слова; 

  различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

  различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости 

и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

  понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

  верно, употреблять прописную букву. 

  В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся 

использовать приобретённые знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

  выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

  составления предложений на заданную тему; 

  употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

  оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, 
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знаки препинания); 

  самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) 

  орфографической грамотности речи учащихся; 

  проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в  

корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

  деления слов на слоги и переноса слов; 

  правильного написания слов с буквой Й; 

  обозначения мягкости согласных на письме; 

  написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с 

разделительным мягким знаком; 

  употребления прописной буквы в именах собственных; 

  работы со словарём (использование алфавита); 

  каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

  письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммам 

 

 
Содержание программы 

 
 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова 18 

5 Звуки и буквы 26 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

25 

7 Части речи 41 

8 Повторение 10 

   

 Итого: 136 часов 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе на 

2019-2020 учебный год. 

 

№ Содержание 

( тема ) 

Кол-во 

часов 

Дата 

По плану Фактически 

НАША РЕЧЬ (3 Ч)   

1. Знакомство с учебником. Какая 

бывает речь? 

Что можно узнать о человеке по его 

речи? 

1   

2 Как отличить диалог от монолога? 1   

3 Проверка 
списывание 

знаний. Контрольное 1   

ТЕКСТ (4 Ч) 

4 Что такое текст? 1   

5 Что такое 

текста? 

тема и главная мысль 1   

6 Части текста. 1   

7 Диктант. Работа над ошибками. 1   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 Ч) 

8 Что такое предложение? 1   

9 Как из слов составить предложение? 1   

10 Что такое главные члены 

предложения? 

1   

11 Что такое второстепенные члены 

предложения? 

1   

12 Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. 

1   

13 Что такое распространённые и 

нераспространённые члены 

предложения? 

1   

14 Как установить связь слов в 

предложении? 

1   

15 Развитие речи. Обучающее сочинение 

по картине. Анализ сочинений. 

1   

16 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

1   

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…(18 Ч) 

17 
18 

Что такое 

слова? 

лексическое значение 2   

19 Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

1   

20 Что такое прямое и переносное 

значение многозначных слов? 

1   

21 Что такое синонимы? 1   

22 Что такое антонимы? 1   
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23 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

1   

24 
25 

Что такое родственные слова? 2   

26 
27 

Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

2   

28 Какие бывают слоги? 1   

29 Как определить ударный слог? 1   

30 Обучающее сочинение по серии 

картинок. 

1   

31 Как переносить слова с одной строки 

на другую? Слов.диктант 

1   

32 Как переносить слова с одной строки 

на другую? 

1   

33 Контрольный диктант. 1   

34 Работа над ошибками. 1   

ЗВУКИ И БУКВЫ (26 Ч) 

35 Как различать звуки и буквы? 1   

36 
37 

Как мы используем алфавит? 2   

38 Какие слова пишутся с заглавной 

буквы? 

1   

39 Как определить гласные звуки? 1   

40 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 

1   

41 
42 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

2   

43 

44 

Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

2   

45 Развитие речи. Обучающее 

сочинение. 

1   

46 Диктант. Работа над ошибками. 1   

47 Как определить согласные звуки? 1   

48 
49 

Согласный звук [Й] и буква И 

краткое. 

2   

50 Слова с удвоенными согласными. 1   

51 Развитие речи. 
Работа с деформированном текстом 

1   

52 
53 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

2   

54 55 Как обозначить мягкость согласного 

звука на письме? 

2   
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5657 Правописание мягкого знака в конце 

и середине слова перед другими 
согласными. 

2   

58 Контрольный диктант. 1   

59 Работа над ошибками. 1   

60 Наши проекты. Пишем письмо. 1   

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (25 Ч) 

61 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1   

62 Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

1   

63 Повторение темы «Твёрдые и мягкие 

согласные». 

1   

64 Наши проекты. Рифма. 1   

65 Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

1   

66 Проверь себя 
«правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

1   

67 
68 

Как отличить звонкие согласные от 

глухих? 

2   

69 диктант 1   

70 Закрепление знаний. Работа над 

ошибками. 

1   

71 Проверка парных согласных в корне 

слова. 

1   

72 Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

1   

73 Изложение повествовательного 

текста. 

1   

74 

75 
76 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова 

3   

77 Диктант. 1   

78 Работа над ошибками . Обобщение 

изученного материала. 

1   

79 

80 
81 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

3   

82 Разделительный мягкий знак. 

Обобщение изученного материала. 

1   

83 Контрольное списывание. 1   

84 Обучающее сочинение «Зимние 

забавы» 

1   

85 Обобщение изученного материала. 1   

ЧАСТИ РЕЧИ (41 Ч) 

86, Что такое части речи? 2   
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87     

88 Что такое имя существительное? 1   

89 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

1   

90 

91, 
92 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 
именах, отчествах и фамилиях людей. 

3   

93 Заглавная буква в написаниях кличек 

животных. Развитие речи. 

1   

94 Заглавная буква в географических 

названиях. 

1   

95 Обучающее изложение. 1   

96 Обобщение знаний о написании слов 

с заглавной буквы. 

1   

97 Диктант. Работа над ошибками 1   

 

98 

99, 
100 

Единственное и множественное число 

имён существительных. 

3   

101 Обучающее изложение. 1   

102 Проверка знаний. 1   

103 Диктант. Работа над ошибками. 1   

104, 

105, 
106 

Что такое глагол? 3   

107, 
108 

Единственное и множественное число 

глаголов. 

2   

109 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

1   

110 Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Глагол». 

1   

111 Что такое текст-повествование? 1   

112 Что такое имя прилагательное? 1   

113 Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

1   

114 Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. 

1   

115 Единственное и множественное число 
имён прилагательных. 

1   

116 Что такое текст – описание? 1   

117 Проверка знаний. 1   

118 Общее понятие о предлоге. 1   

119 Раздельное написание предлогов со 

словами. 

1   

120 Восстановление предложений. 1   

121 Проверка знаний. 1   
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122 Диктант. Работа над ошибками 1   

123, 
124 

Что такое местоимение? 2   

125 Что такое текст – рассуждение? 1   

126 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

1   

ПОВТОРЕНИЕ ( 10Ч) 

127 Повторение по теме «Текст». 

Сочинение по картине 

1   

128 Повторение по теме «Предложение». 1   

129 Повторение по теме «Слово и его 

значение». 

1   

130 Повторение по теме «Части речи». 1   

131 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1   

132 Повторение по теме «Правила 

правописания». 

1   

133 Контрольное списывание. 1   

134 – 
135 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

2   

136 Обобщение знаний по курсу русского 

языка 2 класс. 

1   
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Рабочая программа по технологии во 2 классе «Школа России» 
 

Программа разработана на основе авторской программы по технологии 

Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2014./, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования/ Министерство образования и науки 

Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
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; 

- 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. 

Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса 

положенапрактико-ориентированная направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств 

учащихся, а также формирования системы социальных технологических и 

универсальных учебных действий. Во 2 классе темы уроков отражают главным 

образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о 
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материалах и конструкции. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия – лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое 

изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более 1-2 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 домашнее задание. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и 

способы. Главное в курсе – научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различными источниками информации. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 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 

продуктивный), 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. 
 

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология», 2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов 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 этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по 
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плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 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 творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 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 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

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 мира 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 выбор, 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. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, 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 материалы; 

 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 инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший 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; 

 Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами. 

 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 
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Содержание программы 
 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч. 

2 Чертёжная мастерская 7 ч. 

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№  Тема урока. Кол-во 
часов 

Дата 

По плану Факт. 

Художественная мастерская ( 10 ч.)   

1 Что ты уже знаешь? 1   

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? 

1   

3 Какова роль цвета в композиции? 1   

4 Какие бывают цветочные композиции? 1   

5 Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 

1   

6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

1   

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1   

8 Наши проекты. Африканская саванна 1   

9 Как плоское превратить в объёмное? 1   
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10 Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя 

1   

Чертёжная мастерская ( 7 ч.)   

11 Что такое технологические операции и 

способы? 

1   

12 Что такое линейка и что она умеет? 1   

13 Что такое чертёж и как его прочитать? 1   

14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1   

15 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

1   

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1   

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1   

 Проверим себя    

Конструкторская мастерская ( 9 ч.) 

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1   

19 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

1   

20 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. 

1   

21 Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? 

1   

22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

1   

23 День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? 

1   

24 Как машины помогают человеку? 1   

25 Поздравляем женщин и девочек. 1   
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26 Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. Проверим себя 

1   

Рукодельная мастерская – 8 ч 

27 Какие бывают ткани? 1   

28 Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

1   

29 Что такое натуральные ткани? Каковы 

их свойства? 

1   

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 
«дочки»? 

1   

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 
«дочки»? 

1   

32 Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

1   

33 Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

1   

34 Что узнали? Чему научились? 1   
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