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I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение на родном языке» для 

2 класса составлена на основе  авторской программы «Литературное чтение» Э.Э.Кац (М.: 

АСТ: Астрель, 2012)  

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; устанавливать причинно - следственные связи между 

словами, чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и детские периодические печатные издания; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно - 

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

        Предметные 

Обучающиеся научатся: 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и  

передачи нравственных ценностей и традиций. 

Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской  литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематичном чтении. 

Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно - популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1 Любите книгу 1 

2 Жизнь дана на добрые дела 3 

3 Краски осени 2 

4 Люблю всё живое  2 

5 Мир народной сказки 2 

6 Веселый хоровод 1 

7 Мы -друзья 2 

8 Чудеса встречаются 2 

9 Мои самые близкие и родные 2 

 Итого 17ч 
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IV.Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Любите книгу 1 

 Мы идём в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. 

Справочная литература для детей.  

 

 Жизнь дана на добрые дела  3 

  В.Осеева. Три товарища.    

 В.Осеева .Просто старушка  

 А.Гайдар. Совесть  

 Краски осени  2 

 И.Токмакова. Опустел скворечник  

 Произведения устного народного творчества об осени. 

Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 

загадки. 

 

 Люблю всё живое  2 

 Рассказы и сказки о природе В. Бианки.  

 Г. Снегирёв. Куда улетают птицы на зиму?  

 Мир народной сказки 2 

 Корякская сказка. Хитрая сказка  

 Русская народная сказка. Зимовье зверей  

 Веселый хоровод 1 

 Народные заклички. Приговорки, потешки, перевёртыши.  

Небылицы 

 

 Мы друзья 2 

 Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях.  

 С.Михалков. Как друзья познаются. М. Пляцковский. 

Настоящий друг 

 

 Чудеса встречаются 2 

 Сказки К.Чуковского  

 Л. Толстой. Два брата.  

 Мои самые близкие и дорогие 2 

 Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек.  

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

Инсценирование. 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и др «Изобразительное искусство 1-4 класс/под ред Б.М. 

Неменского. М.: «Просвещение», 2011 г.  

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 



• сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

6.    Овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной   

       творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

7.   Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности,   

      соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8.    Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность      

       и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения    

       содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

• понимание образной природы искусства;  



• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—

творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 

• овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

• изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  



• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 

 

                                                       III.Содержание курса 

Тема 2 класса: ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем  работает художник? (8 ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 

Реальность и фантазия ( 7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (9ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 



Обобщающий урок года. 

 

 

                                IV.Календарно – тематическое планирование  

     №          Дата                Тема урока 

1  Чем и как работают художники.(8 ч.) 

Три основные краски, строящие многоцветие  

мира. Рисование по памяти и впечатлению. 

Поляна цветов. 

2  Пять красок – всё богатство цвета и тона. 

Рисование по представлению Природная 

стихия (без предварительного рисунка) 

3  Пастель, цветные мелки; их выразительные 

возможности.        Рисование по памяти и 

впечатлению Осенний лес  

4  Выразительные возможности аппликации 

.Создание в технике аппликации коврика. 

5  Выразительные  возможности графических 

материалов. 

Зимний лес. Тушь. 

6  Выразительность материалов для работы в 

объеме. Лепка из пластилина. 

Животное родного края  

7  Выразительные возможности бумаги. 

Конструирование. 

Игровая площадка.  

8  Для художника любой материал может стать 

выразительным .Обобщение темы. 

Праздничный город. Серпантин, конфетти.  

9  Реальность и фантазия. (7ч.) 

Изображение и реальность .Рисование по 

памяти или представлению. Изображение 

животного. 

10  Изображение и фантазия. Рисование по 

представлению. 

Сказочное несуществующее животное.  

11  Украшение и реальность. Рисование по 

представлению. Веточка с инеем или паутинка 

с капелькой росы.  

12  Украшение и фантазия. Украшение заданной 

формы. 

Кокошники.  

13  Постройка и реальность. Конструирование из 

бумаги. Морской аквариум.  



14  Изображение и фантазия. Рисование 

фантастического здания.  

15  Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе. 

Конструирование елочных игрушек.  

16  О чем говорит искусство.  (11 ч.) 

Характер изображаемых животных Создание 

яркого образа животного (веселого, 

стремительного, агрессивного и т. п.)  

17  Выражение характера изображаемых 

животных. Художники-анималисты .Рисование 

по памяти. Любимая кошка.  

18  Выражение характера человека в живописи и 

графике .Рисование по представлению 

.Женский образ. 

19  Выражение характера человека в изображении. 

Мужской образ.  

20  Выражение характера человека в изображении.  

Сказочный образ.  

21  Образ человека и его характер, выполненные в 

объеме.                               Работа с пластилином 

.Сказочные персонажи, противоположные по 

характеру. 

22  Изображение природы в разных состояниях. 

Рисование по представлению. Контрастные 

состояния моря.  

23  Выражение характера человека через 

украшение. Украшение заготовок мужского 

оружия или женских украшений.  

24  Выражение намерений через украшение. 

Коллективно - индивидуальное создание 

панно. Украшение двух, противоположных по 

намерению флотов.  

25  В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру. Рисование 

по представлению. Здание для сказочного 

героя. 

26  Обобщающий урок. Урок-обобщение: создание 

коллективного панно. Сказочные миры.  

27  Как говорит искусство.  (9) 

Цвет как средство выражения: теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Рисование по представлению. Угасающий 



костер на фоне ночного неба, перо Жар-птицы 

или весеннюю лужайку, используя 

контрастные цвета.  

28  Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. Рисование по памяти и 

впечатлению. 

Изображение весенней земли. 

29  Линия как средство выражения: ритм линий. 

Рисование по представлению. 

Изображение весенних ручьев на фоне земли. 

30  Линия как средство выражения: характер 

линий. Рисование по впечатлению. 

Изображение ветвей с определенным 

характером и настроением. 

31  Ритм пятен как средство выражения. 

Аппликация. 

Создание изображения ритмично летящих 

птиц.  

32  Пропорции выражают характер. Лепка из 

пластилина. Образы животных с разными 

характерами пропорций.  

33  Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 

34  Обобщающий. Скоро лето! Рисование по 

представлению.  
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I.Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  для 

учащихся 2 класса общеобразовательного учреждения разработана  на основе 

авторской программы  Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. 

Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы» . 

 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения программы 

2.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

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 ориентаций; 

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 освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

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 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; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во2 

классе является сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

• понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 



находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Средством достижения личностных результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией) 

 

III.Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количес

тво часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую 

Осень. 

8 

5 Русские писатели  14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья  10 

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 14 

 ИТОГО 136 

 

                    

 

 

                                   

 

 



                IV.Календарно-тематическое планирование 

№       Дата  

 

        Тема  урока 

1  Введение. Знакомство с учебником. 

2  Самое великое чудо на свете.(4 часа) 

Игра «Крестики-нолики». Урок игра 

3  Самое великое чудо на свете. 

  

4  Библиотеки. 

 

5  Книги. 

6  Устное народное творчество – 15 часов. 

Устное народное творчество. 

7  Русские народные песни . 

8  Русские народные потешки и прибаутки. 

9  Скороговорки, считалки, небылицы. 

10  Загадки, пословицы, поговорки. 

11  Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…». 

12  Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 

13  Сказка «У страха глаза велики». 

14  Сказка «Лиса и тетерев». 

15  Сказка «Лиса и журавль». 

16  Сказка «Каша из топора». 

17  Сказка «Гуси-лебеди». 

18  Сказка «Гуси-лебеди». 

19  А.А.Шибаев «Вспомни сказку» Викторина по сказкам. 

20  КВН «Обожаем мы сказки» Проверим и оценим свои 

достижения. 

21  Люблю природу русскую. Осень.8ч. 

Люблю природу русскую. Осень. 

22  Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 

23  К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…». 

24  А.Фет «Ласточки пропали…». 

25  «Осенние листья» -тема для поэтов.  

26  В.Берестов «Хитрые грибы». 

27  В.Берестов «Хитрые грибы». 

28  М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» . 

29  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень» . Проверочная работа. 

30  Русские писатели – 14 часов 



А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» . 

31  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» . 

32  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» . 

33  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» . 

34  Стихи А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин торжествуя…» . 

35  Обобщение по теме «Сказки А.С.Пушкина» . 

36  И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука» . 

37  И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». 

38  Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» . 

39  Л.Н.Толстой «Филипок» . 

40   Л.Н.Толстой «Филипок» . 

41  Л.Н.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже» . 

42  Разноцветные страницы. Веселые стихи. 

43  Обобщение по разделу «Русские писатели» . 

44  О братьях наших меньших -  12часов  

45  БЗаходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жила-была собака…» . 

46  В.Берестов «Кошкин щенок» . 

47  Домашние животные . 

48  М.Пришвин «Ребята и утята» . 

49  М.Пришвин «Ребята и утята» . 

50  Е.Чарушин «Страшный рассказ» . 

51  Е.Чарушин «Страшный рассказ». 

52  Б Житков «Храбрый утёнок» . 

53  В Бианки «Музыкант» . 

54  В.Бианки «Сова» . 

55  Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 

Проверочная работа. 

56  Знакомство с детскими журналами . 

57  Д.Хармс «Игра» . 

58  Д.Хармс «Вы знаете?...» . 

59  Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» . 

60  Д.Хармс «Что это было?» . 

61  Н.Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» . 

62  Ю.Владимиров «Чудаки» . 

63  А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». 

64  Обобщение по разделу «Из детских журналов» . 

 

65  Люблю природу русскую. Зима 9 часов 

Нравится ли вам зима? Зимние загадки . 

 

66  Стихи о первом снеге. И.А.Бунин «Зимним холодом 



пахнуло…», К.Д.Бальмонт «Светло-пушистая…» 

Я.Л.Аким «Утром кот принёс на лапах…». 

67  Ф.И.Тютчев «Чародейкою Зимою…» . 

68  С.А.Есенин «Поёт зима, аукает…», «Берёза» . 

69  Русская народная сказка «Два Мороза». 

70  С.В.Михалков «Новогодняя быль» . 

71  А.Л.Барто «Дело было в январе…», С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» . 

72  Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Зима». 

73  Игра «Поле - чудес» . 

74  Писатели  -  детям (17 часов) . 

К.И.Чуковский «Путаница» 

75  К.И.Чуковский «Путаница» . 

76  К.И.Чуковский «Радость» . 

77  К.И.Чуковский «Федорино горе» . 

78  К.И.Чуковский «Федорино горе» . 

79  С.Я.Маршак «Кот и лодыри» . 

80  С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» . 

81  С.В.Михалков «Мой щенок» . 

82  А.Л.Барто «Верёвочка» . 

83  А.Л.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу» . 

84  А. Л. Барто  «Вовка – добрая душа» . 

85 

86 

 Н.Н.Носов «Затейники» . 

Н.Н.Носов «Затейники». 

87  Н.Н.Носов «Живая шляпа» . 

88  Н.Н.Носов «Живая шляпа» . 

89  Н.Н.Носов «На горке» . 

90  Н.Н.Носов «На горке» . 

91  Обобщение по разделу «Писатели – детям» 

.Проверочная работа. 

92  Я и мои друзья. 10 часов . 

93  Стихи о дружбе и обидах  . 

94  Н.Булгаков «Анна, не грусти!» . 

95  Ю.Ермолаев «Два пирожных» . 

96  В.Осеева «Волшебное слово» . 

97  В.Осеева «Волшебное слово» . 

98  В.Осеева «Хорошее» . 

99  В.Осеева «Почему?». 

100  В.Осеева «Почему?» . 

101  Обобщение по разделу «Я и мои друзья» . Проверочная 

работа. 

102  Люблю природу русскую. Весна 9часов . 

103  Стихи Ф.И.Тютчева о весне . 



104  Стихи А.Н.Плещеева о весне. 

105  А.А.Блок «На лугу». 

106  С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот…». 

107  И.А.Бунин «Матери». 

108  А.Н.Плещеев «В бурю» . 

109  Е.А.Благинина «Посидим в тишине» . 

110  Э.Э.Мошковская  «Я маму мою обидел» . 

111  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! 

Весна»  .Проверочная работа. 

112  И в шутку и всерьёз.  14часов  

113  Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 

всего?». 

114  Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» . 

115  Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» . 

116  Э.Н.Успенский «Чебурашка» . 

117  Стихи Э.Н.Успенского . 

118  Стихи В.Д.Берестова . 

119  Стихи И.П.Токмаковой . 

120  Г.Б.Остёр «Будем знакомы» . 

121  Г.Б.Остёр «Будем знакомы» . 

122  В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» . 

123  В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» . 

124  Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 

.Проверочная работа . 

125  Литература зарубежных стран 14 часов . 

126  Американская и английская народные песенки . 

127  Французская и немецкая народные песенки . 

128  Шарль Перро «Кот в сапогах» . 

129  Шарль Перро «Кот в сапогах» . 

130  Шарль Перро «Красная Шапочка» . 

131  Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» . 

132  Э.Хогарт «Мафин и паук». 

133  Э.Хогарт «Мафин и паук» . 

134  Итоговая диагностическая работа . 

 

135  Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 

Проверочная работа. 

136  КВН «Цветик - семицветик»  . 
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I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика»  для 

учащихся 2 класса общеобразовательного учреждения разработана  на 

основе: авторской программы  М.И.Моро «Математика» для 1-4 классов М.; 

Просвещение, 2015 г -Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год 

 

 

II. Планируемые результаты обучения 

2.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью 



знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

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; 

• находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

 

 

                                       III.Содержание учебного курса 

Нумерация (18 ч) 

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 



Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого 

и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (75ч) 

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

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+ 28, 43-6. 

Уравнение. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2 = 8 способом подбора. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (43ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление 

 

 

 

                                    IV.Календарно-тематическое планирование  

    

№ 

     Дата          Тема  урока 



1  Числа от 1 до 20. 

2  Числа от 1 до 20. 

3  Десяток. Счёт десятками до 100. 

4  Числа от 11 до 100. Образование и запись числа. 

5  Поместное значение цифр. 

6  Однозначные и двузначные числа. 

7  Единица  измерения  длины – миллиметр. 

8  Единица  измерения  длины – миллиметр. 

9  Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 

10  Метр. Таблица единиц длины. 

11  Сложение и вычитание вида 35 + 5 ,35 – 3 . 

 35 – 5. 

12  Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

13  Административная входная контрольная работа. 

14   Работа над ошибками. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. 

15  Единицы стоимости: копейка, рубль. 

16  Закрепление изученного по теме «Решение задач». 

17  Закрепление изученного по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через разряд». 

18  Самостоятельная работа по теме «Сложение 

и вычитание без перехода через разряд» . 

19  Обратные задачи. 

20  Решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 

21  Решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 

22  Час. Минута. Определение времени по 

Часам. 

23  Длина ломаной. 

 

24  Закрепление пройденного по теме  

«Решение задач». 

25  Порядок действий. Скобки. 

26  Числовые выражения. 

27  Сравнение числовых выражений. 

28  Периметр многоугольника. 

29  Свойства сложения. 

30  Закрепление пройденного материала  

по теме «Сложение и вычитание». 

31  Контрольная работа. 

32  Анализ работ. 



33  Составление и решение задач. 

34  Закрепление пройденного материала  

по теме «Сложение и вычитание». 

35  Закрепление пройденного материала  

по теме «Сложение и вычитание». 

36  Сочетательное свойство сложения. 

37  Переместительное свойство сложения. 

38  Подготовка к изучению устных приёмов сложения 

и вычитания. 

39  Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2, 36 + 

20 ,60 + 18. 

40  Приёмы вычислений для случаев вида  

36 – 2 ,36 – 20. 

41  Приём вычисления для случаев вида 

26 + 4. 

42  Приём вычисления для случаев вида  

30 – 7. 

43  Приём вычисления для случаев вида  

60 – 24. 

44  Закрепление пройденного по теме  

«Решение задач». 

45  Закрепление пройденного по теме  

«Решение задач». 

46  Закрепление пройденного по теме  

«Решение обратных задач». 

47  Приём вычисления для случаев вида 26 + 7. 

48  Приём вычисления для случаев вида35 – 7. 

49  Устные и письменные приемы  

сложения и вычитания. 

50  Устные и письменные приемы  

сложения и вычитания. 

51  Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 

52  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Решение задач. 

53  Закрепление изученного по теме  

«Решение задач». 

54  Буквенные выражения. 

55  Буквенные выражения. 

56  Знакомство с уравнениями. 

57  Решение уравнений способом подбора. 



58  Проверка сложения. 

59  Проверка вычитания. 

60  Контрольная работа. 

61  Проверка сложения и вычитания . Анализ 

контрольной работы . Работа над ошибками. 

62  Проверка сложениея и вычитания. 

63  Решение  задач . 

64  Закрепление по теме «Решение задач» . 

65  Закрепление изученного по теме  

«Решение уравнений способом подбора» . 

66  Письменный прием сложения вида 45 + 23. 

67  Письменный прием вычитания вида 57 – 26. 

68  Закрепление изученного по теме «Письменный 

приём сложения и вычитания». 

69  Прямой угол.Построение прямого угла. 

70  Письменный приём сложения двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

71  Письменный прием сложения двузначных чисел с 

переходом через десяток вида 37 + 48. 

72  Письменный прием сложения вида 37 + 53. 

73  Прямоугольник.Построение прямоугольника. 

74  Прямоугольник.Построение прямоугольника. 

75  Письменный прием сложения вида 87 + 13. 

76  Закрепление изученного по теме  «Решение задач». 

77  Контрольная работа по теме «Составные задачи, 

приёмы сложения». 

78  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Решение задач. 

79  Закрепление изученного по теме «Письменные 

приёмы сложения». 

80  Письменный прием вычитания в случаях вида 

40 – 8. 

81  Письменный прием вычитания в случаях вида 

50 – 24. 

82  Письменный прием вычитания вида 52–24(82) 

83  Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

84  Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

85  Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

86  Свойство противоположных сторон 



прямоугольника. 

87  Квадрат. 

Построение квадрата. 

88  Закрепление изученного по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания». 

89  Контрольная работа по теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания». 

90  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Решение задач. 

91  Конкретный смысл действия умножения. 

92  Приёмы умножения, основанные на замене 

произведения суммой. 

93  Связь между сложением одинаковых чисел и 

действием умножения. 

94  Связь между сложением одинаковых чисел и 

действием умножения. 

95  Задачи на нахождение произведения. 

96  Периметр многоугольника. 

97  Приёмы умножения единицы и нуля. 

98  Название компонентов и результата умножения. 

99  Контрольная работа. 

100  Анализ контрольной работы.      Переместительное 

свойство умножения. 

101  Переместительное свойство умножения. 

102  Решение задач. 

103  Закрепление изученного 

по теме «Переместительное свойство  

умножения». 

104  Закрепление изученного 

по теме «Переместительное свойство умножения». 

105  Конкретный смысл действия деления. 

106  Название компонентов и результата деления. 

107  Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

108  Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

109  Приёмы умножения и деления на 10. 

110  Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

111  Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

112  Закрепление изученного по теме «Решение задач». 

113  Умножение и деление 2 и на 2 . 



114  Приёмы умножения числа 2 . 

115  Деление на 2. 

 

116  Деление на 2. 

117  Закрепление изученного по теме  

«Умножение и деление на 2». 

118  Контрольная работа  

по теме «Умножение и деление». 

119  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Решение задач. 

120  Умножение числа 3 и на 3. 

121  Умножение числа 3 и на 3. 

122  Деление на 3. 

123  Деление на 3. 

124  Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 

3. 

125  Закрепление знаний табличного умножения на 2 и 

3. 

126  Закрепление изученного 

по теме «Решение задач». 

127  Закрепление изученного по теме 

«Решение уравнений». 

128  Закрепление изученного по теме «Числа от 1 до 

100 и число 0». 

129  Контрольная работа. 

130  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Решение задач. 

131  Повторение по теме «Числовые выражения». 

132  Повторение по теме «Сложение и вычитание. 

Свойства сложения». 

133  Повторение по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 100». 

134  Повторение по теме «Единицы длины. 

Геометрические фигуры». 

135  Повторение по теме «Единицы длины. 

Геометрические фигуры». 

136  Повторение по теме «Единицы длины. 

Геометрические фигуры». 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы по музыке для начальной школы; на основе  

авторской программы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, «Музыка. 

Начальная школа» (Рабочие программы. 1-4 классы, М.: 

«Просвещение»,2011), Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты                                                                                                               

У ученика будут сформированы: 

-принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы 

учебной деятельности и  личностный смысл учения; 

-эстетические потребности, ценности и чувства; 

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях,    умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 
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-целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-понимания интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

Ученики научатся:  

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

Ученики получат возможность научиться:   

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- -выполнять учебные действия в материализованной форме. 

Ученики научатся:  

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  
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-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения школьных 

заданий с использованием учебной литературы;  

Ученики получат возможность научиться:   

-овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования.  

-понимать условность и субъективность художественного образа; 

- различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведении искусства, объяснять разницу; 

- выполнять учебные действия в материализованной форме. 

Коммуникативные: 

Ученики научатся:  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

Ученики получат возможность научиться:   

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

- эмоционально откликаться на образы персонажей произведений искусства, 

пробуждение чувств печали, сострадания, радости, героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д  

Предметные результаты 

Ученики научатся:  

 -понимать содержание музыки, простейших жанров (песня, танец, марш),  а 

так же  более   сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на 

ее интонационно-образный смысл; 
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-накапливать знания о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития 

и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

-развивать умения и навыки хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в 

ансамбле и др.); 

 -накапливать сведения из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

Ученики получат возможность научиться:   

- пластическому интонированию музыки и ее исполнения с помощью музыка 

музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования 

на детских инструментах; 

-проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

-показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления;  

-демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 -исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров.  
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III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»- 3 часа 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 

   «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий»- 6 часов 

№ 

п\п 

Содержание материала Количество часов 

по программе 

1. Россия-Родина моя. 3 

2. День, полный событий. 6 

3. «О России петь – что 

стремиться в храм». 

5 

4. «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

4 

5. В музыкальном театре 5 

6. В концертном зале. 5 

7. Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье. 

6 

 ИТОГО 34 
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 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»- 5 часов 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

 «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди      русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо»,   «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- 4 часа 

 Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

   Музыкальный материал 



7 

 

      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»- 5 часов 

 Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр.  

Музыкальный материал 

      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале»- 5 часов 

 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и 

групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 

      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 
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      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»- 6 часов 

 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Международные конкурсы.  

Музыкальный материал  

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт 

из Сюиты № 2;   «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; 

токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

 «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. 

П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель».    Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
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V.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема урока  

1 
 

Мелодия  

2 
 

Здравствуй, Родина моя! «Моя Россия»  

3 
 

Музыкальные инструменты (фортепиано)  

4 
 

Природа и музыка. Прогулка  

5 
 

Звучащие картины  

6 
 

Танцы, танцы, танцы…  

7 
 

Эти разные марши  

8-9 

 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Обобщающий урок 

1 четверти 
 

10 
 

Творческое занятие  

11 
 

Великий колокольный звон  

12 
 

Звучащие картины  

13 
 

Святые земли русской  

14 
 

Русские народные инструменты  

15 
 

Молитва  

16-17 
 

С Рождеством Христовым! Обобщающий урок 2 четверти  

18 
 

Творческое занятие  

19 
 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню  

20 
 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку  

21 
 

Проводы зимы. Встреча весны  

22 
 

Сказка будет впереди. Опера  

23 
 

Балет  

24 
 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера  

25 
 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы  

26-27 
 

Увертюра. Финал. Обобщающий урок 3 четверти  

28 
 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»)  

29 
 

Творческое занятие  
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№ Дата Тема урока  

30 
 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление  

31 
 

«Звучит нестареющий Моцарт»  

32 
 

Симфония №40. Увертюра  

33 

 

Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это Бах! 
 

34 
 

Все в движении. Попутная песня 
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Перечень учебно-методического  обеспечения 

 

1. Программа « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2011г. 

2. .Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 2  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2014 

3. Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2014 

4. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2004; 

5. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 

класс 1(СD) mp3,М., Просвещение, 2009 г. 

6. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое 

пособие для учителя М.,     Просвещение, 2004г.  
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цифровой 
подписью: МБОУ 
Г. АСТРАХАНИ 
"СОШ № 51" 
Дата: 2021.10.27 
08:42:15 +04'00'



 

 

 

                     I.Пояснительная записка 

 

    Данная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  

для учащихся 2 класса общеобразовательного учреждения разработана  на 

основе авторской программы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.  

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

                        2.1   Планируемые результаты изучения курса во 2 классе 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей; 



• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, 

в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных 

профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах 

урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 



• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том 

числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 

цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 



• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде 

и в лесу; 



• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать 

на политической карте мира разные страны. 

 

 

III.Содержание учебного предмета, курса 

 

№ п\п Наименование раздела Количество 

часо   часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность? 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 ИТОГО 68 

 

 

                              IV.Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока  

1  Родная страна. 

2  Город и село. Проект «Родной город(село). 

3  Природа и рукотворный мир. 

4  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

мы живём?». Проверочная работа. 

5  Неживая и живая природа. 

6 

 

 Явления природы. 



7  Что такое погода. 

8  В гости к осени (экскурсия). 

9  В гости к осени (урок). 

10  Звёздное небо. 

11  Заглянем в кладовые земли. 

 

12  Про воздух . 

13   Про воду. 

14  Какие бывают растения. 

15  Какие бывают животные. 

16  Невидимые нити. 

17  Дикорастущие и культурные растения. 

18  Комнатные растения. 

19  Животные живого уголка. 

20  Про кошек и собак. 

21  Красная книга. 

22  Будь природе другом. Проект «Красная книга или возьмём 

под защиту». 

23  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа». 

24  Что такое экономика. 

25  Из чего что сделано. 

26  Как построить дом. 

27  Какой бывает транспорт. 

28  Культура и образование. 

29  Все профессии важны. Проект «Профессии». 

30  В гости к зиме (экскурсия). 

31  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села»). 

32  В гости к зиме . 

33  Презентация проектов «Родной город», «Красная книга, или 

возьмём под защиту». 

34  Строение тела человека. 

35  Если хочешь быть здоров. 

36  Берегись автомобиля! 

37  Школа пешехода. 

 

38  Домашние опасности. 

39  Пожар. 

40  На воде и в лесу. 

41  Опасные незнакомцы. 

42  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

43  Наша дружная семья. 



44  Проект «Родословная». 

45  В школе. 

46  Правила вежливости. 

47  Ты и твои друзья. 

48  Мы – зрители и пассажиры. 

49  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение». 

50  Посмотри вокруг. 

51  Ориентирование на местности. 

52 

 

 

 

 

 Ориентирование на местности. 

53  Формы земной поверхности. 

54  Водные богатства. 

55  В гости к весне (экскурсия). 

56  В гости к весне . 

57  Россия на карте. 

58  Проект «Города России». 

59  Путешествие по Москве. 

60  Московский Кремль. 

61  Город на Неве. 

62  Путешествие по планете. 

63  Путешествие по материкам. 

64  Страны мира.  

65  Проект «Страны мира». 

66  Впереди лето. 

67 

 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». 

68  Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира». 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 2 

класс составлена на основе авторской примерной программы О. М. 

Александровой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой 

«Русский родной язык» 2 класс : методическое пособие / [О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. ; под ред. О. М. 

Александровой]. - М. : Учебная литература, 2018. - 32 с. 

 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

2.1. Планируемые результаты изучения курса по годам обучения 

 

Личностные результаты. 

Осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа. 

Осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа. 

Осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка. 

Метапредметные результаты 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения. 



 владение различными приёмами слушания художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текстов: отделять главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами. 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога. 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Предметные результаты  

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  



 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Раздел  Часы  

1.  Русский язык: прошлое и 

настоящее 

6 

2.  Язык в действии 4 

3.  Секреты речи и текста 7 
 Итого  17 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). 

Проектное задание. Почему это так называется? 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 



Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. Разные способы 

толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание 

текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

    №  Дата                        Тема 

1.   По одёжке встречают... 

2.   Ржаной хлебушко калачу дедушка 

3.   Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 

4.   Представление результатов выполнения 

проектных заданий: «Секреты семейной 

кухни», «Почему это так называется?» 

5.   Каша - кормилица наша 

6.   Любишь кататься, люби и саночки возить 

7.   Делу время, потехе час 

8.   Представление результатов выполнения 

проектных заданий: «Интересная игра», 

«Музеи самоваров в России» 

9.   В решете воду не удержишь 

10.   Помогает ли ударение различать слова? 

11.   Для чего нужны синонимы? 

12.   Для чего нужны антонимы? 

13.   Представление результатов выполнения 

практической работы «Учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением и ударением» 

14.   Как появились пословицы и фразеологизмы? 

15.   Как можно объяснить значение слова? 

16.   Создаём тексты- инструкции и тексты- 

повествования 

17.   Творческая проверочная работа «Что мне 

больше всего понравилось на уроках русского 

родного языка в этом году» 

 





 

 

I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена  на основе примерной авторской 

программы основного общего образования по УМК «Школа 

России». В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык», - Москва: 

«Просвещение», 2016 г.  

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

                     II.Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 



12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: - воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; - осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами; - понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; - 

делить текст на части, озаглавливать части; - подробно и выборочно 

пересказывать текст; - правильно называть звуки в слове, делить слова на 

слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; - делить 

слова на части для переноса; - производить звуко-буквенный анализ слов и 

соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; - 

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; - писать под диктовку слова, предложения, текст из 

30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; - видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные 

орфограммы; - писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов 

;проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 

словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; - находить и исправлять орфографические 

ошибки на изученные правила; - находить корень в группе однокоренных 

слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова 

с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; - обращать внимание на особенности употребления 

слов;- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, себя 

носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл 

называющие, о ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится; – 

составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; – 

предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; – составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. Ученики должны 

сделать первый шаг в осознании этого изучения: родной язык необходимо 

изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

                                                 III.Содержание учебного курса 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст 5 

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 

 

                           IV. Календарно-тематическое планирование  

 

  №      Дата  

 

                                      Тема урока 

1  Наша речь  

Знакомство с учебником.  

Какая бывает речь? 

2  Как отличить диалог от монолога? 

3  Что такое текст? 

4  Что такое тема и главная мысль текста? 

5  Проверка знаний. Контрольное списывание по теме 

«Наша речь» . 

6  Части текста. 

7  Диктант.  

8  Работа над ошибками . 

9  Что такое предложение? 

10  Как из слов составить предложение? 

11  Что такое главные члены предложения? 

12  Что такое второстепенные члены предложения? 

13  Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

14  Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

15  Что такое распространённые и нераспространённые 

члены предложения?  

16  Как установить связь слов  в предложении? 



17  Развитие речи. Обучающее сочинение по картине. 

Анализ сочинений. 

18  Контрольный диктант по теме «Текст…».  

  Слова,слова,слова… 

19  Что такое лексическое значение слова? 

 Работа над ошибками.  

20  Что такое лексическое значение слова? 

21  Что такое однозначные и многозначные слова? 

22  Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? 

23  Что такое синонимы? 

24  Что такое антонимы? 

25  Что такое родственные слова ? 

26  Контрольный диктант по теме «Слова, слова, слова » . 

27  Что такое родственные слова? Работа над ошибками . 

28  Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 

29  Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 

30  Какие бывают слоги? 

31  Как определить ударный слог? 

32  Контрольный диктант. 

33  Работа над ошибками. 

34  Как переносить слова с одной строки на другую?  

35  Как переносить слова с одной строки на другую 

Словарный диктант. 

36  Обучающее сочинение по серии картинок. 

  Звуки и буквы 

37  Как различать звуки и буквы?  

38  Как мы используем алфавит?  

39  Как мы используем алфавит? 

40  Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

41  Как определить гласные звуки? 

42  Как определить гласные звуки? 

43  Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 

(гласные). 

44   Работа над ошибками. 

45  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

46  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

47  Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 



48  Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

49  Развитие речи. Обучающее сочинение. 

50  Диктант по теме «Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» . 

51  Как определить согласные звуки? 

Работа над ошибками. 

52  Согласный звук [Й] и буква И краткое. 

53  Слова с удвоенными согласными. 

54  Развитие речи. 

Работа с деформированным текстом 

55  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

56  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

57  Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 

58  Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 

59  Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными. 

60  Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными. 

61  Контрольный диктант . 

62  Работа над ошибками. 

63  Наши проекты. Пишем письмо. 

  Звуки и буквы (продолжение) 

64  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

65  Развитие речи. Обучающее изложение. 

66  Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные». 

67  Наши проекты. Рифма. 

68  Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

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

70  Как отличить звонкие согласные от глухих? 

71  Как отличить звонкие согласные от глухих? 

72  Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» (звонкие 

и глухие согласные). 

73  Закрепление знаний. Работа над ошибками. 

74  Проверка парных согласных звуков  вкорне слова.  

75  Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

76  Изложение повествовательного текста. 

77  Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 



78  Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

79  Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

80   Диктант  № 4 по теме «Звуки и буквы» (звонкие и 

глухие согласные). 

81  Работа над ошибками.  Обобщение изученного 

материала. 

82  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

83  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

84  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

85  Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала.  

86  Контрольное списывание по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком». 

87  Обучающее сочинение «Зимние забавы». 

88  Обобщение изученного материала. 

  Части речи 

89  Что такое части речи? 

90  Что такое части речи? 

91  Что такое имя существительное? 

92  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

93  Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

94  Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

95  Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

96  Заглавная буква в написаниях кличек животных. 

Развитие речи. 

97  Заглавная буква в географических названиях. 

98  Обучающее изложение. 

99  Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 

100  Диктант по теме «Заглавная  буква в словах». 

101  Единственное и множественное число имён 

существительных. Работа над ошибками . 

102  Единственное и множественное число имён 

существительных. 

103  Единственное и множественное число имён 

существительных. 

104  Обучающее изложение. 

105  Проверочная работа по теме  



«Единственное и множественное число имен 

существительных». 

106   Что такое глагол?  

107  Что такое глагол? 

108  Что такое глагол?  

109  Единственное и множественное число глаголов. 

110  Единственное и множественное число глаголов. 

111  Правописание частицы НЕ с глаголами.  

112  Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». 

113  Что такое текст-повествование? 

114  Что такое имя прилагательное? 

115  Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

116  Прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

117  Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

118  Контрольное списывание по теме «Части речи». 

Проверка знаний.   

119  Что такое текст – описание?  

120  Что такое местоимение?   

121  Роль местоимений в речи . 

122  Что такое текст-рассуждение.  

123  Диктант по теме «Части речи» . 

124  Работа над ошибками. 

125  Общее представление о предлоге. 

126  Общее представление о предлоге. 

127  Предлоги со словами пишутся раздельно . 

128  Контрольный диктант.  

129  Работа над ошибками. 

130  Повторение по теме «Текст». Сочинение по картине. 

131  Повторение по теме «Предложение» . 

132  Повторение по теме «Слово и его значение». 

133  Повторение по теме «Части речи». 

134  Повторение по теме «Звуки и буквы».  

135  Повторение по теме «Правила правописания» . 

136  Обобщение знаний по курсу русского языка 2 класс. 
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I.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 2 класса 

разработана на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой 

«Технология», 2016г., М.: «Просвещение». 

  Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы 

 

2.1. Планируемые результаты изучения курса во 2 классе 

Личностные результаты: 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

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.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1.   Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

2.   Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.  Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



4.   Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

5.   Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6.   Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8.   Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Предметные результаты  

• 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. 

• Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

                Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей 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; 

• названия, 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 известными способами. 

4..Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о назначении персонального компьютера. 

 

                             

 

III.Содержание тем учебного курса 2 класс (34ч ) 

 

№ Раздел 



1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 1 ч 

Человек и земля 23ч 

2 Рыболовство 3 ч 

3 Человек и воздух 3ч 

4 Человек и информация 3ч 

5 Заключительный урок 1ч 

     

 

                                         IV. Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

п/

п 

 

 

Дата по 

факту 
                      Тема  

 

 

1  Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. 

 

2  Земледелие (1 час) 

 Практическая работа «Выращивание лука».  

 

3  Посуда   

Виды и назначение посуды. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление 

её при помощи глазури. Плетение корзин. 

Изделие: «Корзина с цветами».  

 

4  Закрепление приёмов работы с пластилином. 

Оформление композиции с использованием 

природных материалов.  

Практическая работа «Съедобные и 

несъедобные грибы; плоды лесные и 

садовые» Изделие «Семейка грибов на 

поляне».  

 

5  Тестопластика. Изделие «Игрушка из теста».  

6  Проект «Праздничный стол».  

7  Народные промыслы (5 часов) Народный 

промысел хохломская роспись. Технология 

создания хохломского растительного 

орнамента. Изделие «Золотая хохлома». 

 

8  Выполнение аппликации из бумаги. 

Особенности народного промысла 

городецкая роспись .Изделие «Городецкая 

роспись». 

 

 

9  Особенности народного промысла 

дымковская игрушка. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

 



Изделие «Дымковская игрушка». 

10  История матрёшки Разные способы росписи 

матрешек. 

Изделие «Матрешка». 

 

11  Выполнение деревенского пейзажа в технике 

рельефной картины. Приём получения новых 

оттенков пластилина Изделие - пейзаж 

«Деревня». 

 

12  Домашние животные и птицы (3 часа)  

Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы и ниток, скрепок. 

Практическая работа. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки. Изделие 

«Лошадка». 

 

13  Аппликация из природного материала для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и т.д. Изделия: «Курочка из крупы», 

«Цыплёнок», «Петушок». 

 

14  Проект «Деревенский двор». Изготовление 

объёмных изделий на основе развёртки.  

 

15  Новый год (1 час).История возникновения 

ёлочных игрушек и традиции празднования 

Нового года. Симметричные фигуры. Изделие 

«Ёлочные игрушки из яиц». 

 

16  Строительство.(1 час).Особенности 

деревянного зодчества. Различные виды 

построек. Изделие «Изба». 

 

17  В доме (4 ч.) Традиции оформления русской 

избы, правила приёма гостей. Практическая 

работа.» Наш дом». 

Работа с нитками и бумагой. Изделие 

«Домовой». 

 

18  Проект «Убранство избы». Убранство 

русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Устройство печи. Изделие «Русская печь». 

 

19  Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями (половики, ковры).Изделие 

«Коврик». 

 

20  Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструирование мебели из картона. Изделие 

«Стол и скамья». 

 

21-

22 

 Народный костюм (4 часа) Национальный 

костюм и  особенности  его украшения. 

Аппликация. 

Изделие «Русская красавица». 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани».  

 

23  Работа с ткаными материалами. Технология  



выполнения строчки косых стежков. Изделие 

«Кошелёк». 

24  Способы оформление изделий вышивкой. 

Тамбурные стежки. 

Изделие «Салфетка». 

 

25  Рыболовство (3 часа) Вода и её роль в жизни 

человека. Приспособления для рыболовства. 

Новый вид техники- изонить. 

 Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

 

26  Аквариум и аквариумные рыбки. Виды 

аквариумных рыбок. Композиция из 

природных материалов. 

Проект «Аквариум».  

 

27  Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Полуобъемная аппликация. 

Изделие «Русалка». 

 

28  Значение символа птицы в культуре. Оберег. 

Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. 

Изделие «Птица счастья». 

 

29  Использование ветра . Использование силы 

ветра человеком. Изготовление объемной 

модели на основе развертки. 

Изделие «Ветряная мельница». 

 

30  Флюгер, его назначение, конструктивные 

особенности, использование. Использование 

фольги. Изделие «Флюгер». 

 

 

31  Книгопечатание (1 ч) История 

книгопечатания. Способы создания книги. 

Правила разметки по линейке. Изделие 

«Книжка-ширма». 

 

32-

33 

 Поиск информации в Интернете. Правила 

набора текста. Способы поиска информации. 

Практическая работа» Ищем информацию в 

интернете». 

 

34  Подведение итогов. 

Презентация и выставка изделий. 

 

 


	I.Пояснительная записка

