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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа «Русский язык» для 2 класса составлена на основе авторской 

программы Иванова С. В. по УМК «Начальная школа 21 века» образовательных 

учреждений по русскому языку для 1-4 классов по УМК «Начальная школа 21 века». 

С.В.Иванова «Русский язык». –М.: Вентана-Граф,2012 г.  

    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

     Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Ефросинова Л. А ,  2 класс, в 2 ч. Ч.№ 1, 2 ,   М. : Вентана-Граф, 2012 г.  

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностными результатами изучения русского языка являются:  

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры;    

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;     

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; умение 

осознавать и определять свои эмоции; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

умение чувствовать красоту и выразительность речи;   

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность в чтении;   

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесенное и написанное слово 

.  

Метапредметными результатами изучения русского языка являются:   умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач;    

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 



тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;    

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы.  

 

Предметными результатами изучения русского языка являются:  овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;    

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов;   

умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть „слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Ученик научится: различать, сравнивать, кратко характеризовать: парные и непарные по 

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

согласные звуки; изменяемые и неизменяемые слова;  

формы слова и однокоренные слова; однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями;  

предложения по цели высказывания;  предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией;  

выделять, находить: в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: делить слова на слоги; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

подбирать однокоренные слова; определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника;  

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

собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст;   

исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания:  перенос слов;   

проверяемые безударные гласные в корнях слов;  парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов;  непроизносимые согласные;   

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  разделительные твердый и мягкий знаки;   

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

предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);  

 

 

 

 



  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1. Фонетика и графика 
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. 
Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
2. Орфоэпия..Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
3. Слово и предложение 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — 

имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) 
 Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

5. Лексика 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 
Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов; 
проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 



непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи»  
1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 
2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. 
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и 

изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п  Дата Тема урока 

1.   Звуки речи и буквы. 

2.   Гласные и согласные звуки и их буквы. 

3.   Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные 

гласные в слове. 

4.   Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

5.   Звонкие и глухие согласные на конце слова. 

6.   Учимся писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

7.   Разделительный мягкий знак. 

8.   Разделительный мягкий знак. 

9.   Учимся переносить слова. 

10.   Учимся переносить слова. 

11.   Слог. Слоги ударные и безударные. 

12.   Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 

13.   Входная контрольная работа (диктант) 



14.   Работа над ошибками.  

15.   Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 

16.   Контрольный диктант "Правописание сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу" 

17.   Работа над ошибками. 

18.   Слова, называющие предметы. 

19.   Слова, называющие предметы. 

20.   Слова, называющие признаки и действия предметов. 

21.   Слова, называющие признаки и действия предметов. 

22.   Слово и предложение.  

23.   Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Списывание 

24.   Слова в предложении. 

25.   Окончание как часть слова. 

26.   Изменение формы слова с помощью окончания. Словарный диктант. 

27.   Неизменяемые слова. 

28.   Вспоминаем правило написания заглавной буквы. 

29.   Вспоминаем правило написания заглавной буквы. 

30.   Корень как часть слова. 

31.   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

32.   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

33.   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

34.   Корень как общая часть всех родственных слов. 

35.   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

36.   Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

37.   Контрольный диктант по темам «Правописание сочетаний ча-

ща, чу-щу, жи-ши»; «Перенос слов»; «Безударные гласные в 

корне слова» 

38.   Работа над ошибками. Учимся писать буквы безударных гласных 

в корне слова. 

39.   Однокоренные слова. 

40.   Учимся писать буквы согласных  в корне слова. 

41.   Учимся писать буквы согласных  в корне слова. Словарный 

диктант. 

42.   Учимся писать буквы согласных  в корне слова. 

43.   Корень слова с чередованием согласных. 

44.   Учимся писать буквы гласных и согласных  в корне слова. 

45.   Учимся писать буквы гласных и согласных  в корне слова. 

46.   Учимся писать буквы гласных и  согласных  в корне слова. 

Словарный диктант. 

47.   Учимся писать буквы гласных и согласных  в корне слова. 

48.   Учимся писать буквы гласных и согласных  в корне слова. 

49.   Суффикс как часть слова. 

50.   Значение суффиксов. 

51.   Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне 

52.   Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 

Словарный диктант. 

53.   Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне 

54.   Контрольный диктант на тему «Правописание согласных в 

корне слова» 

55.   Работа над ошибками.   



56.   Значение суффиксов. 

57.   Учимся писать слова с суффиксами –ёнок-, -онок-. 

58.   Учимся писать слова с суффиксами – ик-, -ек-,. Значение 

суффиксов. 

59.   Учимся писать слова с суффиксами. 

60.    Значение суффиксов. 

61.   Правописание слов с суффиксом –ость-.  

62.   Образование слов при помощи суффиксов. 

63.   Учимся писать суффиксы имен прилагательных. Образование 

слов с помощью суффиксов. 

64.   Контрольный диктант . 

65.   Работа над ошибками. Учимся писать корни и суффиксы в словах. 

66.   Промежуточная диагностика «Итоговая проверочная работа за 1 

полугодие» 

67.   Закрепление изученных тем. 

68.   Приставка как часть слова. Значение приставок. 

69.   Учимся писать приставки. 

70.   Учимся писать приставки. 

71.   Различаем приставки с буквами о, а 

72.   Образование слов с помощью приставок. 

73.   Учимся писать слова с разделительным твердым знаком. 

Словарный диктант. 

74.   Различаем слова с разделительными ъ и ь знаками. 

75.   Как образуются слова.  

76.   Различаем  разделительные ъ и ь знаки. 

77.   Основа слова. 

78.   Учимся различать предлоги и приставки. 

79.   Учимся различать предлоги и приставки. Словарный диктант. 

80.   Повторяем правописание частей слова. 

81.   Слово и его значение. 

82.   Значение слова. 

83.   Повторяем правописание частей слова. 

84.   Проверочная работа по темам: «Состав слова. Приставки. 

Образование слов» 

85.   Текст. 

86.   Заголовок текста. Списывание. 

87.   Как сочетаются слова. 

88.   Значение слова в словаре и тексте. 

89.   Контрольный диктант по темам «Правописание 

разделительных ъ и ь знаков, приставок и предлогов» 

90.   Один текст – разные заголовки. 

91.   Учимся озаглавливать текст. 

92.   Слово в толковом словаре и тексте. Слова однозначные и 

многозначные. Словарный диктант. 

93.   Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 

94.   Как строится текст. Окончание текста. Учимся заканчивать текс. 

95.   Как появляются многозначные слова. 

96.   Учимся находить и проверять орфограммы в слове. Контрольный 

словарный диктант. 

97.   Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 

98.   Слова-синонимы. Сочетание синонимов с другими словами. 



99.   Слова-синонимы. Сочетание синонимов с другими словами. 

100.   Учимся применять орфографические правила. 

101.   Как строится текст. Начало текста. Сочиняем начало текста. 

102.   Текст. Как используются синонимы. 

103.   Синонимы в тексте. Учимся применять орфографические правила. 

104.   Последовательность предложений в тексте. 

105.   Слова-антонимы. 

106.   Сочетание антонимов с другими словами. Промежуточная 

диагностика. 

107.   Учимся применять орфографические правила. Связь предложений 

в тексте. 

108.   Слова исконные и заимствованные. 

109.   Контрольный диктант. 

110.   Работа над ошибками. Абзац. 

111.   Учимся выделять абзацы. 

112.   Итоговая проверочная работа. 

113.   Работа над ошибками. Значение заимствованных слов. Учимся 

применять орфографические правила. 

114.   Абзац, последовательность абзацев. Учимся составлять текст из 

абзацев. 

115.   Повторение. Что ты знаешь о лексическом значении и составе 

слова. Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам. 

116.   Учимся применять орфографические правила. Устаревшие слова. 

117.   План текста. Словарный диктант. 

118.   Учимся составлять план текста. 

119.   Фразеологизмы. Учимся применять орфографические правила. 

Текст – описание. Словарный диктант. 

120.   Контрольный диктант 

121.   Работа над ошибками. Составляем текст по плану. 

122.   Особенности текста-описания. Учимся сочинять текст-описание. 

123.   Учимся применять орфографические правила. Учимся сочинять 

текст-описание. 

124.   Учимся сочинять яркий текст-описание. Словарный диктант. 

125.   Тестирование по теме «Правописание изученных орфограмм» 

126.   Текст-повествование. 

127.   Особенности текста-повествования. Контрольный словарный 

диктант. 

128.   Контрольное списывание. 

129.   Учимся сочинять текст-повествование.  

130.   Описание и повествование в тексте. 

131.   Контрольный диктант по теме «Правописание изученных 

орфограмм» 

132.   Работа над ошибками. 

133.   Описание. Повествование. Рассуждение. 

134.   Повторение пройденного материала. 

135.   Итоговая диагностическая работа 

136.   Работа над ошибками. Комплексное повторение пройденного. 
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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» 2класс : 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 основе следующих нормативных документов: 

    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

     Рабочая программа ориентирована на учебник: 

О. М. Александровой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой «Русский 

родной язык» 2класс : - М. : Учебная литература, 2018. 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 изавершение 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



  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. 



КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема урока 

1.   По одёжке встречают... 

2.   Ржаной хлебушко калачу дедушка. 

3.   Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Каша - кормилица 

наша. 

4.   Представление результатов выполнения проектных заданий: 

«Секреты семейной кухни», «Почему это так называется?». 

5.   
Любишь кататься, люби и саночки возить. 

6.   
Делу время, потехе час. 

7.   
В решете воду не удержишь. 

8.   Представление результатов выполнения проектных заданий: 

«Интересная игра», «Музеи самоваров в России». 

9.   Помогает ли ударение различать слова? 

10.   Для чего нужны синонимы и антонимы? 

11.   Как можно объяснить значение слова? 

12.   Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 

13.   Представление результатов выполнения практической работы 

«Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением и ударением». 

14.   Учимся вести диалог. 

15.   Составляем развёрнутое толкование значения 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». 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа «Окружающий мир» для 2 класса составлена на основе авторской 

программы Виноградовой, Н. Ф., Г.С.  Калиновой по УМК «Начальная школа 21 века» по 

окружающему миру для 1-4 классов по УМК «Начальная школа 21 века». Виноградова Н. 

Ф., Г.С. Калинова «Окружающий мир». –М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Программа  разработана на основе следующих нормативных документов: 
    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

     Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: в 2 ч. Ч.1.2.– 3- е изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф, 2016 г.  

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: Рабочая тетрадь № 1,2 ч., 2 класс ,  - М.: Вентана – 

Граф, 2021 г. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты - готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 



- регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение,классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученнойинформации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание идр.). 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку во 2 классе.  

Учащиеся научатся: 

составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; называть основные права и обязанности граждан России,  права ребенка;  

оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности;   

различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее; год – век (столетие); 

соотносить событие с его датой;  

характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; называть царства природы; описывать признаки животного и растения как 

живого существа; моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания;  

различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать 

сообщества; описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания.  

ученик научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных 

результатов  

использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал 

из интернета в процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, 

доклада, презентации;  

проводить сравнение, сериацию, классификации; 

строитьобъяснение в устной форме по предложенному плану;  

использовать готовые модели (условные знаки, глобус, планкарту и др.) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов  

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Введение. Что окружает человека (1 час). 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, во да и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); пред меты и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

      Кто ты такой (11 часов). 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 



Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и пи тание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуа циях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

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

огонь. 

Кто живет рядом с тобой (8 часов). 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколе ния в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 

прово дит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, до брота. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших 

и млад ших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспор те, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внима тельного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одно классники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять 

своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как 

их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семей ный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 часов) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Досто примечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культур ные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профес сии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Про фессии, значение 

которых возросло в последние годы (эко номист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселе ние в У-1Х веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяй ственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. 

       Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 



кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как воз никло и что 

обозначает слово «гражданин». 

Мы — жители Земли (33 часа). 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солн це. Земля — планета. Чем 

Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 

Среда обитания. Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, 

осинник и др. Леса родного края. Тра вянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млеко питающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года. 

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

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жиз ни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жид кая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители расти тельного и животного 

мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 

водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеве дения). Лекарственные растения луга. Использование и 

ох рана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодо вые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек (2 часа). 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Пра вила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

  

 

    

   КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата   Тема урока 

1.   Что окружает человека?  

2.   Бывают ли на свете чудеса?  

3.   Я, ты, он, она…  Все мы люди.  

4.   Наши помощники – органы чувств.  

5.   Наши помощники – органы чувств. Опыты на оживление 

ощущений.  

6.   Поговорим о здоровье.  Чтобы меньше болеть.  

7.    «Кто ты такой. Твое здоровье» Тест. 

8.   Режим дня. Чтобы не уставать.  



9.  
 Режим дня. Поговорим о часах. Составление памятки 

«Режим дня второклассника». 

10.   Физическая культура. Быть сильным и выносливым.  

11.   Закаляться может каждый. Составление памятки 

«Правила закаливания». Опыты с термометром: определение 

температуры воздуха и воды.  

12.   Почему нужно правильно питаться. Из чего состоит наша пища?  

13.   Почему нужно правильно питаться. О витаминах.  

Составление памятки «Что полезно для организма, что вредно».  

14.   Умеем ли мы есть?  

15.    Проверочная  работа  по изученным разделам. 

16.   Почему нужно быть осторожным? Составление памятки «Чтобы 

избежать неприятностей» Зачем  изменять себя? 

17.   Что такое семья? Составление  семейного генеалогического древа.  

18.   Домашнее хозяйство.  

19.   Семейный досуг.  

20.   Правила поведения. Какие бывают правила.  

21.   Умеешь ли ты дружить?  

22.   Умеешь ли ты общаться?  

23.   Родина – что это значит?  

24.   Прошлое, настоящее, будущее.   

25.   Прошлое, настоящее, будущее. Как Русь начиналась?  

26.   Москва – столица России. Заочная экскурсия  по Москве.  

27.   Москва – столица России.  

28.   Города России.  

29.   Родной край – частица Родины.  

30.   Как трудятся россияне. Проверочная работа по изученным разделам. 

31.   О занятиях наших предков.  

32.   Все профессии важны.  

33.   Мы – граждане России. Права граждан России.  

34.   Мы граждане России. Права детей – граждан России.  

35.   Россия – многонациональная страна.  

36.   Твоё первое знакомство со звёздами.  

37.   Земля – планета солнечной системы.  

38.   Глобус – модель земли.  

39.   В некотором царстве. Царства природы.  

40.   Грибы. Составление памятки «Ядовитые грибы» . 

41.   Какие животные живут на Земле.  

42.   Разнообразие растений.  



43.   Условия роста и развития растений.  

Проведение опыта«Как развивается фасоль»  

44.   Природные сообщества. Среда обитания – что это такое?  

45.   Лес и его обитатели.  

46.   Деревья в лесу.  

47.   Кустарники леса. Составление рассказа – описания кустарника (по 

выбору учащегося).  

48.   Травянистые растения леса.  

49.   Проверь себя. «Мы – жители земли» 

50.   Лесная аптека. Животные леса. 

51.   Птицы – лесные жители.  

52.   Пресмыкающиеся леса.  

53.   Насекомые леса.  

54.   Правила поведения в лесу.  

55.   Проверь себя  «Природные сообщества». 

56.   Что мы знаем о воде. Круговорот воды в природе.  

57.   Какие бывают водоёмы? Болото и река – пресные водоёмы.  

58.   Обитатели пресных водоёмов. Рыбы, насекомые.  

59.   Обитатели пресных водоёмов. Водоплавающие жители. Растения 

пресных водоёмов.  

60.   Обитатели солёных водоёмов.  

61.   Луг и его обитатели. Растения луга.  

62.   Луг и его обитатели. Животные луга.  

63.   Поле и его обитатели. Растения поля.  

64.   Животные поля.  

65.   Промежуточная аттестация. Тест. 

66.   Сад и его обитатели. 

67.    Природа и человек. Человек – часть природы.  

Будем беречь нашу Землю. «Красная книга».  

68.   Будем беречь нашу Землю. «Красная книга».  
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по музыке для 2 класса на основе авторской рабочей 

программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой 

Е. Д. Критской, Т.Шмагиной  «Музыка 1-4 класс» – М.: Просвещение, 2014.  

Программа  разработана на основе следующих нормативных документов: 
    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

     Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Е.Д.Критская,, Г.П.Сергеева,/, Т.С.Шмагина  «Музыка»2 класс», Просвещение,  2019 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

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

общества. 

 

                                 Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной форме; 



- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использование различных средств информации и коммуникации.  

 

                                       Предметные результаты : 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально – творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно –образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнении вокально - хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Содержание учебного предмета 
       Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

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

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

   Обобщенное представление об основных образно – эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность,  танцевальность, маршевость.  Балет, опера, мюзикл. 

   Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

   Основные закономерности музыкального искусства.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Выразительность и изобразительность в музыке. 

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

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

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки.  Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов. 



   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.  

Музыкальные театры. Общие представления о музыкальной жизни страны Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD,  DVD). 

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально – поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальной культурой народов Крыма и 

составляет 10% учебного времени. 
1. Содержание учебного предмета, курса. 

      Россия — Родина моя -3ч 

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. 

День, полный событий -6ч 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — 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. 

О России петь — что стремиться в храм -5ч 

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. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -4ч 

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: 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. 



В музыкальном театре -5ч 

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); «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» из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале -5ч 
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; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-6 ч 

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, перевод 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема урока 

 
1 

 Россия – Родина моя (3ч) 
Мелодия 

2  Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

3  Гимн России. 

 
4 

 День, полный событий (6ч) 

Музыкальные инструменты 

5  Природа и музыка. Прогулка 

6  Танцы, танцы, танцы…  

7  Эти разные марши. Звучащие картины. 

8  Расскажи сказку.  

9  Колыбельные. Мама. 

10  «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

11  Святые земли русской. Александр Невский. 

12  Святые земли русской. Сергий Радонежский. 

13  Молитва 

14  С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

15  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню. 

16  Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

17  Русские народные праздники: Проводы зимы. 

18  Встреча весны. 

19-20  В музыкальном театре (5 ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. 

Балет. 

21  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра.  

22-23  Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Какое чудное мгновенье! Увертюра.Финал. 

24-25  В концертном зале (5 ч) 
Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя и волк»)  

26  Сюита М. П. Мусоргского «Картинки 

с выставки». Музыкальное впечатление 

27-28  «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра. 

29  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»( 6ч) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган).  

«И всё это – И.-С. Бах».  

30  Всё в движении. Попутная песня. 

31  «Музыка учит людей понимать друг друга». 

32  Два лада. Легенда. Природа и музыка. 

33-34  Печаль моя светла.  
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Математика» для 2 класса разработана на основе авторской 

программы для 2  класса В. Н. Рудницкой  (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2008. 160 с 

Программа  разработана на основе следующих нормативных документов: 

    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

     Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., учебник 2 класс в двух частях, М., Вентана-Граф,2016 г. 
 

 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностными результатами обучающихся являются: внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе;  

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и 

оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с 

поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; - 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления и др.  

Предметные результаты освоения программы по математике во 2 классе. 

Ученик научится:  

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;  



использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;  

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

100;  

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

решать простые задачи: раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения 

и деления; использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»;  

на разностное и кратное сравнение;  

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b;  

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;  

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства); 

использовать  при  решении  учебных  задач формулы периметра  

квадрата  и прямоугольника;  

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 

см², 1 дм²; выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;  

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b;  

находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной;  

решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;  

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; - 

узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду. Обучающиеся получат 

возможность научиться: записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;  

читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;  

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание);  

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); заполнять 

магические квадраты размером 3×3;  

находить число перестановок не более чем из трёх элементов;  

находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); находить 

число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму 

множеству;  

проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; объяснять решение задач 

по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением;  

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса;  

использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач.  

   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов[1]* 
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Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов) 

Число и счет 
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 



Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 

История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 



 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары 

симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 



 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с 

помощью логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в 

нем составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических 

действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование 

и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Дата Тема урока 

1.   Числа 10, 20, 30, …..100  

 

2.   Числа 10, 20, 30, ….100.   

3.   Двузначные числа и их запись.  

4.   Двузначные числа и их запись. Арифметический диктант  

5.   Двузначные числа и их запись.   

6.   Луч и его обозначение.  

7.   Луч и его обозначение.  

8.   Луч и его обозначение.  

9.   Числовой луч.  

10.   Числовой луч.  

11.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме «Луч, 

числовой луч». 

12.   Метр. Соотношения между единицами длины. 



13.   Входная контрольная работа. 

14.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

15.   Метр. Соотношения между единицами длины.  

16.   Метр. Путешествие в прошлое. Самостоятельная 

 работа «Метр. Соотношение единиц длины»  

17.   Многоугольник и его элементы.  

18.   Многоугольник.  

19.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Запись и 

сравнение двузначных чисел. Метр. Соотношение между 

единицами длины". Подготовка к контрольной работе. 

Задания из дидактического материала.  

20.   Контрольная   работа  №  2 по теме «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Метр. Соотношение  между 

единицами длины".  

21.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

22.   Сложение и вычитание вида  26+2, 26-2, 26+10,  26-10.  

23.   Сложение и вычитание вида  26+2, 26-2, 26+10,  26-10. 

Решение задач. Арифметический диктант «Табличные 

случаи сложения и соответствующие  случаи 

вычитания»  

24.   Запись сложения столбиком.  

25.   Запись сложения столбиком. 

26.   Запись вычитания столбиком. 

27.   Запись вычитания столбиком. Решение задач.  

28.   Контрольная   работа  № 3 по теме «Сложение и 

вычитание двузначных чисел. Многоугольники» 

29.   Анализ контрольной работы,работа над ошибками. 

30.   Запись вычитания столбиком. 

31.   Сложение двузначных чисел. 

32.   Сложение двузначных чисел. 

33.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Сложение 

и вычитание двузначных чисел. Многоугольники». 

34.   Вычитание двузначных чисел.  

35.   Периметр многоугольника.  

36.   Периметр многоугольника  

37.   Периметр многоугольника.  Самостоятельная  работа 

«Вычисление периметра многоугольника».  

38.   Окружность, ее центр и радиус.  

39.   Окружность, ее центр и радиус. Окружность и круг.  

40.   Окружность, ее центр и радиус. Окружность и круг. 

Самостоятельная  работа «Построение 

 окружности помощью циркуля».  

41.   Взаимное расположение фигур на плоскости.  



42.   Взаимное расположение фигур на плоскости.  

43.   Умножение числа 2 и деление на 2.    

44.   Умножение числа 2 и деление на 2.    

45.   Умножение числа 2 и деление на 2. Половина чисел. 

Самостоятельная работа «Умножение числа 2 и деление на 

2»  

46.   Умножение числа 3 и деление на 3.   

47.   Умножение числа 3 и деление на 3.   

48.   Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа.   

49.   Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа.  

Самостоятельная работа «Умножение числа 3 и деление на 

3»  

50.   Умножение числа 4 и деление на 4 

51.   Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа. 

Самостоятельная работа «Умножение числа 4 и деление на 

4»  

52.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Табличные 

 случаи умножения и деления на 2, 3, 4». Подготовка 

 к  контрольной работе. Задания из 

дидактического материала.  

53.   Контрольная работа № 4 по теме  «Табличные  случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4».  

54.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

55.   Умножение числа 5 и деление на 5.   

56.   Административная контрольная работа. 

57.   Работа над ошибками. Умножение числа 5 и деление на 5. 

Пятая часть числа.  

58.   Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 

Самостоятельная работа «Умножение числа 5 и деление на 

5»  

59.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Табличные 

случаи умножения и деления на 2, 3, 4, 5». Подготовка 

 к итоговой контрольной работе. Задания из 

дидактического материала.  

60.   Контрольная работа № 5  

61.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

62.   Умножение числа 6 и деление на 6.   

63.   Умножение числа 6 и деление на 6.   

64.   Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.   

65.   Умножение и деление на 6. Шестая часть числа.   

66.   Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа 

Самостоятельная работа «Умножение числа 6 и деление на 

6»  



67.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Табличные 
случаи умножения и деления на 4, 5, 6/Подготовка  к 
контрольной работе. Задания из дидактического 
материала.  

68.   Контрольная работа     №6 по   теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 4, 5, 6».  

69.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

70.   Площадь фигуры. Единицы площади.  

71.   Площадь фигуры. Единицы площади  

72.   Площадь фигуры. Единицы площади. Самостоятельная 

работа «Определение площади геометрической фигуры».  

73.   Умножение числа 7 и деление на 7.   

74.   Умножение числа 7 и деление на 7.   

75.   Умножение числа 7 и деление на 7.   

76.   Умножение числа 7 и деление  на 7. Седьмая часть числа.  

77.   Умножение числа 7 и деление  на 7. Седьмая часть числа.  

78.   Умножение числа 7 и деление  на 7. Седьмая часть числа 

Самостоятельная работа «Умножение числа 7 и деление на 

7»  

79.   Умножение числа 8 и деление  на 8.  

80.   Умножение числа 8 и деление  на 8.   

81.   Умножение числа 8 и деление  на 8.   

82.   Умножение числа 8 и деление  на 8. Восьмая часть числа.  

83.   Умножение числа 8 и деление  на 8. Восьмая часть числа. 

Самостоятельная работа «Умножение числа 8 и деление на 

8»  

84.   Умножение числа 9 и деление  на 9.   

85.   Умножение числа 9 и деление  на 9.   

86.   Умножение числа 9 и деление  на 9.   

87.   Умножение числа 9 и деление  на 9. Девятая часть числа.  

88.   Умножение числа 9 и деление  на 9.  Девятая часть 

числа.  

89.   Умножение числа 9 и деление  на 9.  Девятая часть 

числа. Самостоятельная работа «Умножение числа 

9 и деление на 9»  

90.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: 

«Табличные случаи умножения и деления на 6, 7, 8 и 

9». Подготовка к контрольной работе.  

91.   Контрольная работа     №7 по   теме «Табличные случаи 

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

92.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

93.   Во сколько раз больше или меньше?  

94.   Во сколько раз больше или меньше?  

95.   Во сколько раз больше или меньше?  



96.   Во сколько раз больше или меньше?  

97.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Табличные 

случаи умножения и деления. Решение задач». 

98.    Контрольная работа № 8 за 3 четверть. 

99.   Анализ контрольной работы. 

100.   Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

101.   Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

102.   Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз.  

103.   Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. Самостоятельная работа на решение 

задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз.  

104.   Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз.  

105.   Решение задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз.  

106.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Задачи на 

кратное сравнение, на  увеличение и уменьшение в 

несколько раз». Подготовка к контрольной работе. 

Задания из дидактического материала.  

107.   Контрольная работа №  9 по теме: «Задачи на кратное 

сравнение, на  увеличение и уменьшение в несколько раз».  

108.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

109.   Нахождение нескольких долей числа.  

110.   Нахождение нескольких долей числа.  

111.   Нахождение нескольких долей числа. Самостоятельная 

работа на нахождение нескольких долей числа.  

112.   Названия чисел в записях действий.  

113.   Названия чисел в записях действий.  

114.   Названия чисел в записях действий. Арифметический 

 диктант «Название чисел в записях действий»  

115.   Числовые выражения.  

116.   Числовые выражения.  

117.   Числовые выражения  

118.   Составление числовых выражений.  

119.   Составление числовых выражений.  

120.   Составление числовых выражений. Подготовка к 

контрольной работе. Задания из дидактического 

материала. 

121.   Контрольная работа № 10 по теме: «Числовые 

выражения».  



122.   Урок обобщения и коррекции знаний по теме: «Числовые 

выражения».  

123.   Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

124.   Угол. Прямой угол.  

125.   Прямоугольник. Квадрат.  

126.    Годовая промежуточная аттестация за 2 класс. 

Контрольная работа. 

127.   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.Площадь прямоугольника.  

128.   Площадь прямоугольника. 

129.    Свойства прямоугольника.  

130.   Свойства прямоугольника. 

131.   Прямоугольник. Квадрат. 

132.    Свойства прямоугольника. Площадь прямоугольника. 

133.   Площадь прямоугольника. 

134.   Площадь прямоугольника. 

135.   Урок обобщения и коррекции знаний по темам курса 2 

класса.  

136.   Обобщающий урок.  
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа «Литературное чтение» для 2 класса составлена на основе авторской 

примерной программы Журовой Л. Е, Евдокимовой А. О., по УМК «Начальная школа 21 

века» образовательных учреждений по литературному чтению для 2 классов –М.: 

Вентана-Граф,2012 г.  

Программа  разработана на основе следующих нормативных документов: 
    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

     Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 2 класс (учебник в 2 

частях)  М.: Вентана – Граф», 2012 г. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты освоения 

− ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений;  

− находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

− быстро находить выделенный фрагмент |текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию;  

Метапредметные результаты освоения 

− подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; понимать, что 

разные точки зрения имеют разные основания.  

− работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). видеть разницу между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и    мотивированно присоединяться к одной из 

них;  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению во 2 классе.  

Ученик научится: 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  



читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; строить короткое 

монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя;  

слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; называть имена 2—3 классиков русской и 

зарубежной литературы, называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание;  

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; анализировать смысл названия произведения; пользоваться Толковым словарем 

для выяснения значений слов. развивать навыки аудирования на основе 

целенаправленного восприятия текста, который читает учитель;  

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем);  

читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору);  

пересказывать текст небольшого объема; использовать при выборе книг и детских 

периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек;  

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов. различать сказку о животных и волшебную сказку;  

определять особенности волшебной сказки; различать сказку и рассказ;  

находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, гиперболу, звукопись, контраст, повтор), обнаруживать в 

авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные 

особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы 

сказки о животных и т. д.);  

понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений);  

обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе; понимать содержание прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста;  

художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой; 

читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений.  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного 

автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л. Н.  Толстого помогут детям 

увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, 

рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности 

басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 

(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.  

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения. 

Чтение.  

Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом.  

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших 

случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 
Круг чтения. 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей -классиков, 



произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 

знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений. 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.  д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией. 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата 

 

Тема урока 

1.   Стихотворения о Родине.  Ф.Савинов. «Родина». 

2.   Стихотворения о Родине.  И. Никитин «Русь» (в сокращении).  

3.         Рассказы о Родине. С. Романовский. «Русь». 

4.   Литературное слушание. Произведения о родине.  С. 

Романовский. «Слово о Русской земле». 

5.   Стихи русских поэтов С. Прокофьев «Родина»  Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну» . 

6.   Произведения фольклора  «Я с горы на гору шла…»  

Дополнительное чтение (по хрестоматии)  «Я посею, я посею» . 

7.   Загадки народные. 

8.   Литературное слушание   «Как Илья из Мурома богатырем 

стал».   

9.   Былина.  «Три поездки Ильи Муромца»  ( в пересказе А. Нечаева) «Три 

поездки Ильи Муромца» . 

10.   Малые жанры фольклора. Шутка, считалка, потешка, пословицы. 

Дополнительное чтение ( по хрестоматии). Песенки, заклички, 

небылицы, пословицы, поговорки, загадки.  

11.   Обобщение по теме. Рубрика «Книжная полка» и «Проверь себя». 

12.   Стихотворения о детях.  А.Барто «Катя».  Дополнительное чтение (по 

хрестоматии) Б. Заходер «Перемена». 

13.   Произведения для детей. С.  Баруздин. «Стихи о человеке и его 

словах». Дополнительное чтение (по хрестоматии)  А. Рубцов 

«Ступенька».   

14.   Рассказы о детях  С .Баруздин  «Как Алешке учиться надоело».  

15.   Произведения о детях Литературное слушание.  Е. Пермяк. 

«Смородинка».  Дополнительное чтение (по хрестоматии)   

С. Михалков «Прогулка». 

16.   Произведения о детях Н. Носов  «Заплатка». Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   Н. Носов «На горке»,  П. Воронько «Мальчик 

Помогай».   

17.   Разножанровые произведения для детей  Г. Сапгир «Рабочие руки» 

Дополнительное чтение (по хрестоматии). Нанайская народная 

сказка «Айога» . 

18.   Басни.  И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» Л. Толстой «Страшный 

зверь».  



19.   Литературное слушание. Рассказы о детях. М. Зощенко. «Самое 

главное» Дополнительное чтение (по хрестоматии)  Я. Аким 

«Жадина».  

20.   Сказки о детях  В. Сутеев  «Кто лучше?» Дополнительное чтение (по 

хрестоматии)  В. Осеева «Волшебная иголочка» .  

21.   Произведения о детях и для детей  А. Митта. «Шар в окошке» Е. 

Пермяк «Две пословицы» Дополнительное чтение по хрестоматии)   В. 

Берестов «Прощание с другом».  

22.   Сказки для детей Л. Пантелеев «Две лягушки»  Дополнительное чтение 

(по хрестоматии)   В. Катаев «Цветик-семицветик» . 

23.   Произведения и книги о детях. В.Беспальков «Совушка»  Рубрика 

«Книжная полка».  

24.   Произведения  В. Сутеева для детей.  В. Сутеев  «Снежный зайчик» . 

25.   Русская народная сказка. «У страха глаза велики». 

Дополнительное чтение (по хрестоматии) «Царевна- лягушка». 

26.   Русская народная сказка.  «У страха глаза велики».   

27.   Сказки зарубежных писателей. Братья Гримм «Маленькие человечки»  

Дополнительное чтение (по хрестоматии)  Братья Гримм «Три брата». 

28.   Сказки Х. К. Андерсена  Х. К.Андерсен «Пятеро из одного стручка»  

Дополнительное чтение  Х.  К  Андерсен «Принцесса на горошине». 

29.   Литературные (авторские сказки) Братья Гримм. «Семеро храбрецов» 

Дополнительное чтение (по хрестоматии)  Б. Заходер  «Серая 

звёздочка».   

30.    Тест. 

31.   Обобщение по теме. Рубрика «Книжная полка» Рубрика «Проверь 

себя». 

32.    А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»,   

Г. Скребицкий. «Осень»  (отрывок) М. Пришвин «Осеннее утро» 

Произведения об осени.  Э. Шим «Белка и Ворон» Е.Трутнева. «Осень» .   

33.   Произведения об осени.  Н. Сладков. «Эхо»  А. Твардовский «Начало 

осени» . 

34.   Разножанровые произведения о природе.   Н. Рубцов. «У сгнившей 

лесной избушки…».   

Загадки.  М. Пришвин. «Недосмотренные грибы»  . 

35.   Литературное слушание. Произведения о природе. Э.Шим  «Храбрый 

опёнок»   К. Бальмонт «Осень» Дополнительное чтение (по 

хрестоматии)   А. Майков «Осень» . 

36.   Обобщение по разделу. Рубрика «Книжная полка» 



37.   Произведения о зиме З.  Александрова. «Зима».  Дополнительное 

чтение (слушание)  

К. Ушинский «Проказы старухи зимы»  

38.   Научно-познавательные и художественные произведения о природе С. 

Иванов «Каким бывает снег»  Дополнительное чтение (по хрестоматии)  

С. Есенин «Пороша». 

39.   Рассказы о природе. И. Соколов-Микитов. «Зима в лесу» .  

40.   Литературное слушание. Сказки о природе.  Э.  Шим. «Всем вам 

крышка»  К. Ушинский «Мороз не страшен».  

41.   Народные сказки. Русская сказка «Дети  Деда Мороза».  

Дополнительное чтение (по хрестоматии) Немецкая народная 

сказка «Бабушка Метелица».  

42.   Рассказы и сказки о природе.  М. Пришвин «Деревья в лесу» . 

Дополнительное чтение (по хрестоматии)  Е. Пермяк «Четыре брата».  

43.   Стихотворения о зиме.  И. Суриков. «Детство»  (отрывок). 

Коллективная творческая работа "Зимние забавы".  

44.   Литературное слушание. Литературные сказки. В.  Даль. «Девочка 

Снегурочка».   

45.   Литературное слушание. Литературные сказки. В. Даль. «Девочка 

Снегурочка».   

46.   Народные сказки. Русская народная сказка «Снегурочка».  

Дополнительное чтение (по хрестоматии) Японская народная сказка 

«Журавлиные перья» . 

47.   Произведения о детях Н. Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы) 

Дополнительное чтение (слушание)  В. Одоевский «В гостях у 

Дедушки Мороза».  

48.   Рассказы о животных Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка 

зимует».   

49.   Рассказы и стихотворения о природе.  И. Соколов-Микитов. «Узоры на 

снегу»  И. Беляков. «О чем ты думаешь, снегирь?».  

50.   Литературное слушание. Произведения для детей. В. Одоевский 

«Мороз Иванович».  

51.   Урок коллективного творчества «Царство Мороза Ивановича». 

52.   Комплексная контрольная  работа. 

53.   Произведения о новогоднем празднике.  С. Михалков «В снегу стояла 

ёлочка».  

54.   Литературное слушание Сказки Х.К. Андерсена «Ель» ( в сокращении) .  



55.   Произведения о детях и для детей.  А. Гайдар. «Ёлка в тайге» (отрывок).   

56.   Стихотворения о Новом годе.  С. Маршак. «Декабрь».  Книги С.Я. 

Маршака.  

57.   Произведения о Новом годе. С. Городецкий «Новогодние приметы» 

Коллективная творческая работа «Приметы Нового года».  

58.   Обобщение по теме Рубрика «Проверь себя» . 

59.   Стихи о природе. Урок – конкурс. Рубрика «Книжная полка». 

60.    Тест. 

61.   Произведени о животных. Русская народная песня 

«Буренушка». В. Жуковский.«Птичка». Дополнительное 

чтение (по хрестоматии)  К. Коровин «Баран, заяц, ёж». 

Разножанровые произведения о животных.  К. Ушинский. 

«Кот Васька».   

62.   Произведения фольклора (считалка, загадки) Е. Благинина. «Голоса 

леса»  Дополнительное чтение (по хрестоматии)   М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с собакой» (в сокращении)  

63.   Библиотечный урок. Книги о Новом годе для детей. Дополнительное 

чтение (по хрестоматии)  Х.К. Андерсен «Штопальная игла».  

64.   Рассказы и стихотворения о животных.  М. Пришвин. «Старый гриб» 

Дополнительное чтение (по хрестоматии)   Н. Рубцов «Про зайца».  

65.   Рассказы о животных. К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна». П. Комаров 

«Оленёнок» Дополнительное чтение (слушание). Е.  Чарушин 

«Перепёлка».     

66.   Произведения о животных.  В. Бианки. «Ёж-спаситель».  

Скороговорки. Дополнительное чтение (по хрестоматии)  М. 

Пришвин «Журка».  

67.   Присказки и сказки.  М. Дудин. «Тары – бары…».  

Дополнительное чтение (по хрестоматии)  В. Бианки «Хвосты».  

68.   Литературное слушание. Произведения о животных.  К. Ушинский 

«Плутишка кот». Дополнительное чтение (по хрестоматии)  К. 

Паустовский «Барсучий нос».  

69.   Народные сказки. Русская сказка. «Журавль и цапля».  

Дополнительное чтение (по хрестоматии). Африканская народная 

сказка «О том, как  лиса обманула гиену".   

70.   Сказки народов России.  Русская народная сказка «Зимовье зверей» (в 
обработке Л. Толстого) Дополнительное чтение (по хрестоматии). 
Ненецкая народная сказка  «Белый медведь и бурый медведь».  

71.   Авторские сказки.  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича 

и Ерша Ершовича»  Дополнительное чтение (по хрестоматии)  Р. 

Киплинг «Откуда у кита такая глотка».  



72.   Народные сказки. Русская сказка «Белые перышки».   

73.   Библиотечный урок. Сказки о животный. Рубрика «Книжная полная» 

Рубрика «Проверь себя». 

74.   Литературное слушание. Сказки народов мира. Украинская сказка 
«Колосок» Дополнительное чтение (по хрестоматии). Французская 
сказка «Волк, улитка и осы». 

75.   Литературное слушание. Сказки народов мира. Украинская сказка 

«Колосок» Дополнительное чтение (по хрестоматии). Французская 

сказка «Волк, улитка и осы». 

76.   Английская сказка «Как Джек за счастьем ходил».   

77.   Английская сказка «Как Джек за счастьем ходил».   

78.   Сказки народов мира. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе»  Дополнительное чтение (по хрестоматии). Сказки 

американских индейцев "Как кролик взял кайота на испуг" . 

79.   Сказки народов мира. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе».    

80.   Литературное слушание. Литературные сказки зарубежных 

писателей.  Братья Гримм. «Бременские музыканты».  

81.   Литературное слушание. Литературные сказки зарубежных 

писателей. Братья Гримм «Бременские музыканты».  

82.   Сказки народов мира. Английская народная сказка «Сказка про трех 

поросят» . 

83.   Сказки народов мира. Английская народная сказка «Сказка про трех 
поросят» . 

84.   Зарубежные сказки. Повторение.  

85.   Библиотечный урок. Дорогами сказок. Рубрика «Книжная 

полка». 

86.   Проверка  уровня обученности. Обобщение.  Рубрика «Проверь себя».  

87.   Произведения о семье Л. Толстой   «Лучше всех».  

88.   Фольклорные произведения о семье. Пословицы. Народная песня. 

Колыбельная.  

89.   Авторские колыбельные песни. М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…».  

90.   Рассказы о детях. Е. Пермяк «Случай с кошельком»  С. Аксаков «Моя 

сестра».  

91.   Произведения о детях.  В. Осеева. «Сыновья». Пословицы.  



92.   Авторская колыбельная песня. А. Майков. «Колыбельная песня. 
Пословицы.  

93.   Произведения о семье Л. Толстой «Отец и сыновья». 

Дополнительное чтение по хрестоматии)  И. Панькин  «Легенда о 

матерях».   

94.   Разножанровые  произведения о семье А. Плещеев. «Дедушка»  Л. 

Воронкова «Катин подарок».  

95.   Стихотворения о семье.  Ю. Коринец. «Март»    

А. Плещеев. «Песня матери» . 

96.   Сказки народов России о семье. Татарская сказка «Три сестры». 

Дополнительное чтение (похрестоматии)  Русская народная сказка 

«Белая уточка».  

97.   Литературное слушание. Произведения о семье. С. Михалков «А что у 
вас?».  

98.   Стихотворения о семье.  В. Солоухин. «Деревья» Дополнительное 

чтение (по хрестоматии)  Б. Заходер  «Сморчки» . 

99.   Произведения ко Дню Победы.  С. Михалков «Быль для детей» 

Произведения ко Дню Победы.  С. Баруздин «Салют» Литературное 

слушание (по хрестоматии) К. Курашкевич «Бессмертие» . 

100.   Народная песня «Весна, весна красная» А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие». 

101.   Тест. 

102.    Обобщение по теме.  Повторение. Рубрика «Проверь себя». 

103.   Произведения о весенней природе  А. Пушкин. «Гонимы вешними 

лучами…»  А. Чехов «Весной» Г. Скребицкий «Весна – художник».  

104.   Литературное слушание. Произведения о природе   Н. Сладков. «Снег 

и Ветер». Дополнительное чтение (по хрестоматии) Н. Сладков 

«Проталина».  

105.   Разножанровые произведения о весне. С. Маршак. «Весенняя 

песенка»  Э. Шим «Весенняя песенка».  

106.   Стихотворения о природе  Е. Баратынский. «Весна, весна! Как  воздух 

чист!,,,»  Дополнительное чтение (по хрестоматии)  В. Маяковский 

«Тучкины штучки» . 

107.   Произведения разных жанров о природе   Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…». Дополнительное чтение (по хрестоматии)  М. 

Пришвин «Лесная капель».   

108.   Литературное слушание.  А. Куприн. «Скворцы»  Н. Сладков. 

«Скворецмолодец».  

109.   Произведения о природе.  Н. Сладков. «Апрельские шутки» 

Дополнительное чтение (по хрестоматии)  Н. Сладкова «Весенний 

разговор».  



110.   Разножанровые произведения о природе А.Барто. «Апрель».  

Дополнительное чтение (по хрестоматии) Н. Сладков «Ивовый 

пир».  

111.   Рассказы о природе. Г. Скребицкий. «Жаворонок».   Дополнительное 

чтение  (по хрестоматии)   П. Воронько «Журавли».  

112.   Литературное слушание. Фольклор: песенка- закличка. Веснянки, 

загадки.   

113.   Произведения фольклора.  Закличка. Загадка.  

114.   Разножанровые произведения о природе.  В. Жуковский 

«Жаворонок» Дополнительное чтение  В. Бианки «Что увидел 

жаворонок, когда вернулся на Родину».  

115.   Разножанровые произведения о природе. О.Высотская. «Одуванчик»,  
М.Пришвин. «Золотой луг».    

116.   Литературное слушание. Произведения о родной природе.  П. 

Дудочкин. «Почему хорошо на свете».  Дополнительное чтение (по 

хрестоматии) Э. Шим «Муравейник» . 

117.   Рассказы и стихотворения о природе.   Н. Сладков «Весенний гам» А. 

Барто. «Воробей».   

118.   Произведения для детей.   М. Пришвин. «Ребята и утята».   

119.   Литературное слушание. Сказки о животных.   Б. Заходер  «Птичья 

школа» Дополнительное чтение (по хрестоматии)   М. Горькой 

«Воробьишко».  

120.   120.Произведения о природе.   К. Ушинский. «Утренние лучи».   

121.   Стихотворения о природе.  А. Барто. «Весна, весна на улице…». 

Дополнительноечтение(похрестоматии)  Р. Сеф «Чудо».  

122.   Комплексная контрольная работа  

123.   Библиотечный урок. Книги о родной природе.  

124.   Обобщение по теме.  Рубрика «Проверь себя» . 

125.    Литературное слушание. Волшебные сказки. Русская народная сказка 

«Чудо-чудное, Диво-Дивное» Книги с волшебными сказками.  

126.    Волшебные сказки. Русская народная сказка «Хаврошечка».    

127.    А.Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке».    

128.    А. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке».   Дополнительное чтение ( по 

хрестоматии) Индийская народная сказка «Золотая рыба».  



129.    Литературное слушание. Волшебные сказки. Шарль Перро. «Кот в 
сапогах».     

130.    Литературное слушание. Волшебные сказки. Шарль Перро. «Кот в 

сапогах».    Дополнительное чтение (по хрестоматии) А. С. Пушкин 

«Сказка о попе и работнике его Балде».  

131.     Индивидуальная контрольная работа (проза или стихотворение 

наизусть). 

132.    Литературное слушание. Мир сказок и чудес.  Л. Кэрол «Алиса в стране 

чудес» Литературное слушание. Мир сказок и чудес.  Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес».  

133.    Литературное слушание.Мир сказок и чудес.  Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес» . 

134.     Литературное слушание.Мир сказок и чудес.  Л. Кэрол «Алиса в 

стране чудес» . 

135.    Обобщение по теме.  Рубрика «Книжная полка» Рубрика «Проверь 

себя».  

136.     Обобщение по теме.  Рубрика «Книжная полка» Рубрика «Проверь 

себя» . 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 2 класс составлена на основе авторской примерной программы Г. Н. Кудиной 

и З. Н. Новлянской «Литературное чтение». Программа помещена в «Сборнике программ 

для начальной общеобразовательной школы».(Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) 

– М., издательство «Вита- Пресс», 2010 г.  

Программа  разработана на основе следующих нормативных документов: 

    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

      
 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 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 приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  



 определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных);  

 удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения;  

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты изучения курса. 

К концу 2 класса обучающиеся должны: 

Уметь: 

- выразительно и эмоционально читать прозаические и стихотворные тексты; 

- определять тему и идею произведения; 

- находить главных героев; 

- определять настроение героев; 

- определять точку зрения героев; 

- работать в позиции автора и теоретика; 

- выступать в позиции критика; 

- работать в позиции публициста; 

- выступать в позиции «автора-художника» (выражение точки зрения, 

- настроения, характера героя в устном коллективном творческом этюде 

- и в последующем индивидуальном сочинении); 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- открывать «секреты» и «загадки» искусства и фиксировать их в схемах. 

 

 

 



 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Формирование представлений о литературе как искусстве слова в позициях «автора», 

«читателя-критика», «теоретика». 

Литература как искусство слова. Литература и театр. Позиция «автора», «читателя-

критика», «теоретика», «зрителя». Диалог героев. Рассказчик - герой. Рассказчик - 

повествователь. Точка зрения. «Плавающая точка зрения». Внутренний мир героя: ум, 

характер (воля, чувства), настроения. Настроения разных модальностей и оттенков: 

радостное, скорбное, героическое, таинственное, торжественное, сердитое, возмущенное, 

обиженное и др. 

1.Практическое освоение работы в позиции «читателя-критика».  

Устное народное творчество. Знакомство со сказками разных народов мира. 

Вычитывание характера героя в побасенках. 

2.Практическое освоение работы в позиции «автора-художника».  

От жизненных наблюдений - к замыслу. Выражение точки зрения, настроения, 

характера героя в устном коллективном творческом этюде и в последующем 

индивидуальном сочинении  

3.Практическое освоение работы в позиции «публициста». 

От размышлений о жизни — к замыслу.  

4.Практическое освоение работы в позиции «чтеца».  

Устное народное творчество. Чтение по ролям побасенок, сказок и др.  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 
Тема урока 

1.   Вводный урок. Книга в моей жизни.«Автор», «рассказчик», «картина жизни». 

2.   «Унылая пора! Очей очарованье!» Стихи А.С. Пушкина, А.А. Фета, Ф.И. 

Тютчева об осени. Конкурс стихов об осени. М. Пришвин. Осенние листики 

3.   Какие черты характера мы ценим в людях? Читатель-критик. В.А. Осеева. 

Сыновья. Синие листья. Проверочная работа №1 

4.   Рассказчик-герой (РГ) Рассказчик-герой (РГ) Рассказчик-повествователь (РП) 

5.   «Сонное» настроение и его оттенки. Русские народные колыбельные песенки. 

6.   Проверочная работа № 2Таинственное настроение и его оттенки. А. Пушкин. 

У лукоморья. 3.Александрова. Лесная дорожка. 

7.   «Жили-были» Волк и козлята, (рус. нар. ск.). Акцентное вычитывание сказки. 

8.   «Жили-были» Волк и козлята. Игра-драматизация по сказке. 

9.   Позиция автора, героя, читателя, зрителя, актера. 

10.   «Жили-были...» Хаврошечка (рус. нар.ск.). 

11.   «Жили-были» Никита Кожемяка (продол.) В.Берестов. Дракон. Тест «Сказки». 

12.   «Жили-были» Пётр Ершов. 175 лет сказке «Конёк - горбунок». Проект. 

13.   Позиция автора, героя, читателя, зрителя, актера. 

14.   «Жили-были» С.Маршак. «Старуха, дверь закрой!». 

15.   Точка зрения автора и рассказчика. 

130 лет со дня рождения Павла Бажова.«Воспоминания старой обуви», 

(обсуждение творческих работ). 

16.   Должен ли я трудиться? Народные песенки о труде. Н. Носов. Заплатка. 

Колосок (русская народная сказка). Выставка творческих работ. 

17.   Рефлексия, изученного во 2 классе.Наше творчество (выставка работ).Что 

читать летом? 
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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа ИЗО 2 класс составлена на основе авторской программы Л. Г. 

Савенковой, УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных учреждений по ИЗО 

для 1-4 классов -  М.: Вентана-Граф, 2016г. 

Программа  разработана на основе следующих нормативных документов: 
    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ ( с изменениями и дополнениями 2015 – 2016 г.г.) 

    Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

     Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, осеовного общего, 

среднего общего образования»; 

     Положения о рабочей программе начального общего образования по учебному 

предмету 

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

     Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений:- 2-е изд. – М.: Вентана - Граф., 2017 г. 

  

  

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Личностные результаты: целостное, гармоничное развитие мира;  

Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

− умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности.  

− Способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; способность 

различать звуки окружающего мира; 

− представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 

− самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

− умение доводить работу до конца; 

− способность предвидеть результат своей деятельности; 

− способность работать в коллективе; 

− способность работать индивидуально и в малых группах; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

− адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 



− постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

− принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

− самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

− самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

− умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

− умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

− умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

− умение проводить самостоятельные исследования; 

− умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

− умение находить нужную информацию в Интернете; 

− участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

− умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

− понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

− умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

− умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

− обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер 

звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между 

звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Предметные результаты освоения программы по ИЗО во 2 классе. 

− Умение сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

− умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального 

содержания; 

− умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

− способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики 

своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

− умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о 

воем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

− -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

− сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

− активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

− понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природа как основы всей жизни человека; 

− понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение 

народа; 



− умение объяснять, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища; 

− умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

− умение развивать предложенную сюжетную линию; 

− сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности; 

− умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

− умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 

жанрам искусства; 

− умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

− умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму- ( изобразительное искусство и окружающий мир). 

Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и создание на 

основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на 

передачу характера светоносных стихий в природе. Приемы работы красками и кистью. 

Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор 

материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по 

памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. 

Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. 

Передача в рисунке направления: вертикального, горизонтального, наклонного. 

Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием 

цвета, 

форм, настроения в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 

Использование элементарных правил композиции. Получение сложных цветов путем 

смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и 

наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. 

Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. 

Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения. 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание творческих 

работ по фотоматериалов и на основе собственных наблюдений. Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиций по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-живописцы, скульпторы, 



графики?». Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика 

произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. 

Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

 

   

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ п/п Дата   Тема урока 

1.   Что значит быть художником? Фактура предмета. Снимаем 

отпечаток с фактуры предмета. 

 

2.   Рефлекс в изобразительном искусстве. Рисуем натюрморт. 

. 

3.   Что могут рассказать вещи о своём хозяине? 

 

4.   Что такое открытое пространство? 

 

5.   Открытое пространство и архитектура. 

 

6.   Кто создаёт архитектуру? 

 

7.   Какие бывают виды искусства? Тест. 

 

8.   Сочиняем сказку и показываем её как в театре. 

 

9.   Какие бывают игрушки? 

 

10.   Художественно - выразительные средства. 

 

11.   О чём говорят на картине цвета? 

 

12.   Учимся изображать с натуры. 

 

13.   Портрет. 

 

14.   Такие разные маски. Тест. 

 

15.   Графическое изображение.  

 

16.   Контраст. 

 

17.   Пятно. 

 

18.   Тон. 

 



19.   Штрих. 

 

20.   Набросок. 

 

21.   Придаём бумаге объём. 

 

22.   Пейзаж. 

 

23.   Работаем в смешанной технике. 

 

24.   Животные в произведениях художников. 

 

25.   Сюжет. 

 

26.   Удивительный мир растений. 

 

27.   Человек учится у природы. 

 

28.   Природные формы в архитектуре. 

 

29.   Собираем коллекцию камней. 

 

30.   Симметрия в природе и искусстве. Тест. 

 

31.   Орнамент. 

Слушаем и наблюдаем ритм. 

 

32.   Продукт собственного творчества. Выставка работ. 

 

33.   Смотри на мир широко открытыми глазами. 

Фотографируем, работаем с компьютером, ищем дополнительную 

информацию.  

34.   Представление о видах изобразительного искусства. (живописном 

полотне. Рисунке,  скульптуре, декоративной композиции). 
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