
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

   

  

Рабочая программа                                                                                                                            

по русскому языку  

для 2 класса                                                                                                                                

(базовое изучение) 

  

  

  

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

 

 

  



 

   Настоящая рабочая програма по русскому языку для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»      г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой УМК «Начальная школа XXI века» Иванова С.В., издательство 

«Вентана – Граф», 2013 г. 

- Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI 

века»:  

учебник «Русский язык 2 класс», автор Иванов С.В., издательство Вентана-Граф, 

2019 г., рабочую тетрадь «Пишем грамотно», автор  Кузнецова М.И., издательство 

Вентана-Граф, 2019 г. 

По  учебному плану на изучение русского языка во 2 классе отведено 4 часа в 

неделю (136 часов в год). Таким образом, авторская программа по русскому языку автора 

Иванова С.В., рассчитанная на 170 часов в год (5 часов в неделю), будет реализована в 

полном объеме на базовом уровне обучения за 4 часа в неделю (136 часов в год) за счет 

уплотнения учебного материала. 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 
                                

Планируемые предметные результаты освоения 

русского языка: 
во  2 классе учащиеся научатся: 

-   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: 

 - 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). 

- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 - определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 - различать однозначные и многозначные слова; 

 - наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 - подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 - подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 - наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 - применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; 

-ость; 

 - применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 - подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 - при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 - определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 - составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 - соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Содержание учебного курса по русскому языку 

 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Как устроен наш язык 

(основы 

лингвистических 

знаний) (48 ч) 

 

- урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

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.  

Уметь обозначать на письме мягкость 

согласных звуков.  

Определять парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные звуки. 

Определять парные и непарные по 

звонкости-глухости согласные звуки. 

Уметь устанавливать соотношения 

звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в 

словах с непроизносимыми 

согласными. Деление слов на слоги.                                                    

Уметь использовать алфавита при 

работе со словарями и справочниками. 

Уметь произносить звуки и сочетание 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 



2. Правописание 

(формирование навыков 

грамотного письма) (49 

ч) 

- урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

Повторить правила 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. 

Ознакомиться 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). 
Уметь пользоваться орфографическим 

словарем учебника для определения 

(уточнения) написания слова.  

Формировать действия контроля при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

3. Развитие речи (27 ч) 

 

- урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

Уметь выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи.  

Соблюдать нормы речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения.  

Уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Уметь:  

- подбирать заглавие текста; 



- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

- определять по заголовкам 

содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли.  

- подбирать варианты окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в 

тексте.  

Корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения 

и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац.  

Определять последовательность 

абзацев в тексте.  

Корректировать тексты с нарушенной 

последовательностью абзацев.  

Составлять планы предложенных 

текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.   

Знать типы текстов: описание,  

повествование, рассуждение,  

их особенности. 

4. Повторение (12 ч) - урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

Уметь систематизировать и применять 

полученные знания. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Осознавать недостаточность 

имеющейся информации, задавать 

учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в совместную работу.  

Высказывать собственное мнение  

и обосновывать его. 
 

 

 

 

 

  

  



 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

                                                            Как устроен наш язык (7 ч) 
1. Звуки речи и буквы. 02.09.19  

2. Гласные и согласные звуки и их буквы. 04.09.19  

3. Обозначение звуков речи на письме. 05.09.19  

4. Ударные и безударные гласные звуки в слове. 06.09.19  

5. Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 
09.09.19  

6. Звонкие и глухие согласные  в конце слова. 11.09.19  

7. Правописание сочетания жи-ши. 12.09.19  

Правописание (3 ч) 

8. Правописание сочетания ча-ща.  13.09.19  

9. Правописание сочетания чу-щу. 16.09.19  

10. «ь» - показатель мягкости согласных. 18.09.19  

Как устроен наш язык (4 ч) 

11. Входной контрольный диктант. 19.09.19  

12. «ь»: разделитель согласных и гласных звуков.  

Словарный диктант. 
20.09.19  

13. Контрольное списывание. 23.09.19  

14. Слог. 25.09.19  

Правописание (2 ч) 

15. Перенос слов. Перенос слов с буквами й, ь, ъ. 26.09.19  

16. Контрольный диктант по теме: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу". 
27.09.19  

Как устроен наш язык (11 ч) 

17. Работа над ошибками.                                                                          

Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 
30.09.19  

18. Слово.  Словарный диктант. 02.10.19  

19. Слова, называющие предмет. 03.10.19  

20. Слова, называющие признаки предметов. 04.10.19  

21. Слова, называющие действия предметов. 07.10.19  

22. Слово и предложение. 

Списывание. 

09.10.19  

23. Восклицательные и невосклицательные предложения. 10.10.19  

24. Слова в предложении. 11.10.19  

25. Окончание как часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. 
14.10.19  

26. Неизменяемые слова. 16.10.19  

27. Контрольная работа "Как устроен наш язык". 17.10.19  

Правописание (1 ч) 

28. Вспоминаем правило написания заглавной буквы. 

Правило написания заглавной буквы в географических 

названиях. 

18.10.19  

Как устроен наш язык (1 ч) 

29. Корень  как часть слова. Словарный диктант. 21.10.19  

Правописание (2 ч) 

30. Правописание буквы безударных гласных в корне слова. 

Отработка алгоритма правописания безударных гласных 

в корне слова. 

23.10.19  

31. Применение на практике правила обозначения 

безударных гласных в корне слова. Закрепление 
24.10.19  



правописания безударных гласных в корне слова. 

Как устроен наш язык (1 ч) 

32. Корень как общая часть родственных слов. 25.10.19  

Правописание (4 ч) 

33. Звуки, вызывающие трудности написания, и звуки, не 

вызывающие трудностей. 
06.11.19  

34. Формирование  умения правильно подбирать 

проверочные слова. 
07.11.19  

35. Контрольный диктант по теме: «Безударные гласные в 

корне слова». 
08.11.19  

36. Работа над ошибками. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 
11.11.19  

Как устроен наш язык (1 ч) 

37. Однокоренные слова. 13.11.19  

Правописание (2 ч) 

38. Правописание согласных в корне слова. 14.11.19  

39. Закрепление умения проверять парные по звонкости-

глухости согласные в конце корня (слова),  находить 

слова с данной орфограммой. 

15.11.19  

Как устроен наш язык (1 ч) 

40. Корень слова с чередованием согласных. 18.11.19  

Правописание (4 ч) 

41. Правописание гласных  и согласных в корне слова. 20.11.19  

42. Наблюдения за чередованием согласных звуков в конце 

корня. 
21.11.19  

43. Закрепление знаний правила правописания слов с 

орфограммой «гласные  и согласные в корне слова» 

Словарный диктант. 

22.11.19  

44. Применения алгоритма проверки  парных по звонкости-

глухости согласных и безударных гласных в корне слова. 
25.11.19  

Как устроен наш язык (2 ч) 

45. Суффикс как часть слова. Значение суффиксов. 27.11.19  

46. Проверочная работа по изученным орфограммам. 28.11.19  

Правописание (8 ч) 

47. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 
29.11.19  

48. Отработка способов проверки орфограммы 

«Непроизносимые согласные в корне слова» 
02.12.19  

49. Закрепление написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. Словарный диктант. 
04.12.19  

50. Контрольный диктант по теме: «Правописание 

согласных в корне слова». 
05.12.19  

51. Работа над ошибками. Значение суффиксов. 06.12.19  

52. Контрольное списывание. 09.12.19  

53. Правописание слов  с суффиксами -ѐнок; -онок. 11.12.19  

54. Организация наблюдения за написанием суффиксов -ик-, 

-ек-. Правописание слов  с суффиксами -ик, -ек. 
12.12.19  

Как устроен наш язык (1 ч) 

55. Значение суффиксов. 13.12.19  



Правописание (7 ч) 

56. Правописание слов с суффиксом -ость-. 16.12.19  

57. Образование слов при помощи суффиксов. 18.12.19  

58. Итоговый контрольный диктант за I полугодие. 19.12.19  

59. Работа над ошибками. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 
20.12.19  

60. Итоговая проверочная работа за I полугодие. 23.12.19  

61. Работа над ошибками. 

Правописание корней и суффиксов в словах. 
25.12.19  

62. Закрепление изученных тем. 26.12.19  

Как устроен наш язык (1 ч) 

63. Приставка как часть слова.  Значение приставок. 27.12.19  

Правописание (5 ч) 

64. Правописание приставок. 13.01.20  

65. Отработка правил написания приставок с буквой а. 

Различаем приставки с буквами о, а. 

15.01.20  

66. Образование слов с помощью приставок. 16.01.20  

67. Правописание разделительного твердого знак.  

Словарный диктант. 
17.01.20  

68. Различаем слова с  разделительными Ь и Ъ  

знаками. 
20.01.20  

Как устроен наш язык (3 ч) 

69. Как образуются слова. 22.01.20  

70. Проведение орфографического тренинга в написании 

слов с ь и ъ. 
23.01.20  

71. Основа слова. 24.01.20  

Правописание (1 ч) 

72. Умение различать предлоги и приставки. 

Орфографический тренинг. Словарный диктант.   
27.01.20  

Повторение (2 ч) 

73. Повторяем состав слова. 29.01.20  

74. Повторяем правописание частей  слова. 30.01.20  

Как устроен наш язык (1 ч) 

75. Слово и его значение. 31.01.20  

Повторение (2 ч) 

76. Повторяем правописание частей  слова. 03.02.20  

77. Проверочная работа по темам: «Состав слова. 

Приставки. Образование слов». 
05.02.20  

Развитие речи (2 ч) 

78. Текст. Заголовок текста. 06.02.20  

79. Списывание. 

Как устроен наш язык (2 ч) 

80. Как сочетаются слова. Значение слова в словаре и тексте. 07.02.20  

81. Один текст – разные заголовки. 

Повторение правописания частей слова. 
10.02.20  

Правописание (1 ч) 

82. Контрольный диктант по темам: «Правописание 

разделительных знаков ъ и ь, приставок и предлогов». 
12.02.20  

Развитие речи (1 ч) 



83. Учимся озаглавливать текст. 13.02.20  

Как устроен наш язык (1 ч) 

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

многозначные. Нахождение орфограмм и определение их 

места в слове. Словарный диктант. 

14.02.20  

Развитие речи (4 ч) 
85. Заголовок текста. Как строится текст. Окончание текста. 17.02.20  

86. Как появляются многозначные слова. Значение 

многозначного слова. 
19.02.20  

87. Нахождение и проверка орфограммы в слове.  

Словарный диктант. 
20.02.20  

88. Учимся заканчивать текст. 21.02.20  

Как устроен наш язык (1 ч) 

89. Слова – синонимы. Сочетание синонимов с другими 

словами. 
26.02.20  

Развитие речи (2 ч) 

90. Применение правил к ситуациям в практике. Как 

строится текст. Начало текста. 
27.02.20  

91. Обучающее сочинение «Юные капитаны». 

Как устроен наш язык (1 ч) 

92. Как используются синонимы. Синонимы в тексте. 

Применение орфографических правил. 
28.02.20  

Развитие речи (1 ч) 
93. Составление текста.  Последовательность предложений в 

тексте. 
27.02.20  

Как устроен наш язык (7 ч) 

94. Слова - антонимы. Сочетания антонимов с другими 

словами. 
02.03.20  

95. Промежуточная диагностика. 04.03.20  

96. Связь предложений в тексте. Использование в написании 

слов орфографических правил. 
05.03.20  

97. Слова – омонимы. 06.03.20  

98. Слова исконные и заимствованные. 11.03.20  

99. Использование способов проверки в написании слов. 

Абзац. 
12.03.20  

100 Контрольный диктант по теме: «Написание приставок». 13.03.20  

Развитие речи (1 ч) 

101 Работа над ошибками. Выделение абзацев. 16.03.20  

Правописание (2 ч) 

102 Проверочная  работа. 18.03.20  

103 Работа над ошибками. Применение орфографических 

правил. Значение заимствованных слов. 
19.03.20  

Развитие речи (1 ч) 

104 Последовательность абзацев. Составление текста из 

абзацев. 
20.03.20  

Как устроен наш язык (1 ч) 

105 Устаревшие слова, слова-синонимы, новые слова. 

Применение правил правописания. 
01.04.20  

Развитие речи (1 ч) 



106 Составление текста. Обучающее изложение «Увели». 02.04.20  

Как устроен наш язык (1 ч) 

107 Повторение. Что ты знаешь о лексическом значении и 

составе слова? Применение орфографических правил. 

Словарный диктант. 

03.04.20  

Развитие речи (3 ч) 
108 План текста. 06.04.20  

109 Обучающее изложение по составленному плану «Лес». 

110 Фразеологизмы. 08.04.20  

Правописание (2 ч) 

111 Использование способов проверки в написании слов. 

Словарный диктант. 
09.04.20  

112 Контрольный диктант по теме: «Написание суффиксов 

в словах». 
10.04.20  

Развитие речи (5 ч) 

113 Работа над ошибками. Составляем текст по плану. 13.04.20  

114 Значение фразеологизмов. 15.04.20  

115 Текст – описание. Написание слов с изученными 

орфограммами. 
16.04.20  

116 Особенности текста – описания.  Применение 

орфографических правил. 
17.04.20  

117 Порядок сочинения текста описание. 20.04.20  

Правописание (2 ч) 

118 Тестирование по теме: «Правописание изученных 

орфограмм». 
22.04.20  

119 Итоговая диагностическая работа. 23.04.20  

Развитие речи (1 ч) 

120 Текст-повествование. Использование способов проверки 

слов. 
24.04.20  

Правописание (3 ч) 

121 Применение орфографических правил. 27.04.20  

122 Контрольный диктант по теме: «Правописание 

изученных орфограмм». 
29.04.20  

123 Работа над ошибками. Словарный диктант. 30.04.20  

Развитие речи (6 ч) 

124 Особенности  текста - повествования. Порядок сочинения 

текста - повествование. 
06.05.20  

125 Проверочная работа по теме: «Лексика». 07.05.20  

126 Описание и повествование в тексте. 08.05.20  

127 Текст - рассуждение. Особенности текста-рассуждения. 13.05.20  

128 Итоговый диктант за 2 класс. 14.05.20  

129 Описание. Повествование. Рассуждение. 15.05.20  

Повторение (7 ч) 

130 Контрольное списывание. 18.05.20  

131 Комплексное повторение пройденного. 

132 Повторение по теме: «Безударные гласные в корне 

слова».  
20.05.20  

133 Итоговая проверочная  работа. 

134 Словарный диктант. Работа над ошибками. Повторение 21.05.20  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по теме: «Буквенная запись слов с транскрипцией». 

135 Повторение по темам: «Виды текста», «Синонимы и 

антонимы». 
22.05.20  

136 Комплексное повторение пройденного по теме: 

«Суффиксы имен прилагательных». 
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Настоящая рабочая программа по литературному чтению для 2 класса 

составлена в соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа                № 21» г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой: Ефросининой Л.А., Омороковой М.И. Программа 

четырѐхлетней начальной школы по литературному чтению: проект «Начальная 

школа XXI века». - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.  

Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная 

школа 21 века»: учебник «Литературное чтение» 2 класс Л.А. Ефросинина, М.: 

Вентана - Граф, 2014; учебник «Литературное чтение. Учебная хрестоматия». 2 

класс Л.А. Ефросинина, М.: Вентана - Граф, 2014;  

            На изучение литературного чтения во 2 классе отводится 136 часа (4 часа в 

неделю).                                                   

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

литературного чтения во 2 классе: 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своѐ мнение 

о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от 

цели чтения; 

- читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический  тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 

- различать пословицы и загадки по темам; 



- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

- понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик может научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

играх. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научиться: 

- находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в еѐ аппарате; 

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

Содержание учебного курса по литературному чтению 

 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. О нашей Родине 

(4 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

Знать: 

– произведения о Родине. 

Уметь: 

– сравнивать загадки, шутки, потешки, 

указывать на их особенности; 

– самостоятельно читать молча слова и 



- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

текст; 

– находить и самостоятельно читать 

фамилию автора, заглавие; 

– сравнивать разные по жанрам 

произведения. 

2. Народная 

мудрость 

(устное 

народное 

творчество) (5 ч) 

Понимать отличие малых фольклорных 

форм. 

Уметь: 

– выделять признаки былины (былинного 

сказа); 

– работать с произведением, выполнять 

задания в учебнике; 

– выразительно читать (плавно, выделяя 

повторы). 

3. О детях и для 

детей (17 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

 

Уметь: 

– правильно называть произведение; 

понимать главную мысль; 

– находить части в тексте; 

– сравнивать стихи, рассказы, сказки; 

– определять жанр произведения; 

– пересказывать по плану кратко и 

подробно; 

– составлять схематический план. 

4. Мир сказок (7 ч) Уметь: 

– правильно называть произведение; 

понимать главную мысль; 

– находить части в тексте; 

– сравнивать стихи, рассказы, сказки; 

– определять жанр произведения; 

– пересказывать по плану кратко и 

подробно; 



– составлять схематический план. 

5. Уж небо осенью 

дышало … (7 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

Уметь: 

– выражать при чтении свое отношение к 

различным состояниям природы; 

– выразительно читать стихотворения, 

передавая свои чувства; 

– понимать главную мысль; 

– выделять голосом обращения в тексте; 

– самостоятельно читать абзацы текстов, 

отрабатывая правильность и беглость 

чтения; 

– выполнять творческие работы: сочинять 

стихи по за-данной рифме, рассказы, 

сказки с героями прочитанных 

произведений. 

6. Снежок порхает, 

кружится... (14 

ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

Уметь: 

– бегло читать предложения, отрывки из 

изучаемых произведений; 

– пересказывать рассказ или сказку по 

готовому плану; 

– объяснять авторскую точку зрения; 

– сочинять небольшие сказки или 

рассказы о героях изученных 

произведений; 

– объяснять поступки героев и свое 

отношение к ним; 

– передавать интонацией свое отношение 

к читаемому; 

– различать авторские и народные сказки. 

7. Здравствуй, 

праздник 

новогодний!                      

(11 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

Знать: 

– наизусть 2-3 стихотворения. 

Уметь: 

– соотносить пословицы и поговорки  



- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

с основной мыслью произведения; 

– объяснять поступки героев 

произведений, выражать свое отношение к 

ним. 

8. О братьях наших 

меньших (11 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

Понимать содержание прослушанных 

произведений.  

Осознанно воспринимать и различать 

произведения 

художественной литературы (рассказ, 

сказка, стихотворение). Читать вслух 

произведения разных жанров и отвечать 

на 

вопросы по содержанию. 

Моделировать обложку книги: указывать 

фамилию автора,заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

9. Зарубежные 

сказки (14 ч) 

10. Семья и я (15 ч) - изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

Уметь: 

– объяснять поступки героев и свое 

отношение к ним; 

– передавать интонацией свое отношение 

к читаемому; 

– выразительно читать стихотворения, 

передавая свои чувства; 

– понимать главную мысль; 

– выделять голосом обращения в тексте. 

11. Весна, весна  

красная … (18 ч) 

Уметь: 

– рассказывать сказки близко к тексту; 

– подбирать пословицы и поговорки к 

теме произведения; – сочинять 

продолжение к сказке; 

– иллюстрировать понравившийся эпизод 

произведения. 

12. «Там чудеса…» - изучение нового Осознавать смысл прочитанного.  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

О нашей Родине (4 ч) 

1. Ф. Савинов «Родина». 02.09.19  

2. И. Никитин «Русь» (отрывок). 04.09.19  

3. С. Романовский «Русь» (В сокращении). 05.09.19  

4. С. Прокофьев «Родина». 

Литературное слушание: 

С. Романовский «Слово о Русской земле». 

06.09.19  

(волшебные 

сказки) (13 ч) 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте 

информацию.  

Определять основную мысль 

прочитанного произведения.  

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками.  

Аргументировать свое мнение при 

обсуждении содержания текста. 

Формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в 

тексте.  

Правильно называть произведение 

(фамилию автора и заглавие). 



Народная мудрость (устное народное творчество) (5 ч) 

5. Русская народная песня «Я с горы на гору шла…». 

Загадки. 

09.09.19  

6. Литературное слушание:   

Былина «Как Илья из Мурома богатырем стал». 

11.09.19  

7. Былина «Три поездки Ильи Муромца». 

«Три поездки Ильи Муромца» (отрывок). 

12.09.19  

8. Шутка, считалка, потешка, пословицы. 13.09.19  

9. Обобщение по теме «Устное народное творчество». 

Рубрики «Книжная полка» и «Проверь себя». 

16.09.19  

О детях и для детей (17 ч) 

10. А. Барто «Катя». 

Дополнительное чтение: Б. Заходер «Перемена». 

18.09.19  

11. С.  Баруздин «Стихи о человеке и его словах». 

Дополнительное чтение: А. Рубцов «Ступенька».   

19.09.19  

12. С.  Баруздин «Как Алешке учиться надоело». 20.09.19  

13. Литературное слушание: Е. Пермяк. «Смородинка».  

Дополнительное чтение: С. Михалков «Прогулка» 

23.09.19  

14. Н. Носов «Заплатка». 25.09.19  

15. Дополнительное чтение: Н. Носов «На горке»,  

П. Воронько «Мальчик Помогай». 

26.09.19  

16. Г. Сапгир «Рабочие руки». 

Дополнительное чтение: Нанайская народная сказка 

«Айога». 

27.09.19  

17. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 

Л. Толстой «Страшный зверь». 

30.09.19  

18. Литературное слушание: М. Зощенко «Самое главное».  

Дополнительное чтение: Я. Аким «Жадина». 

02.10.19  



19. В. Сутеев  «Кто лучше?».                                                 03.10.19  

20. Дополнительное чтение: В. Осеева «Волшебная 

иголочка». 

04.10.19  

21. А. Митта. «Шар в окошке», Е. Пермяк «Две пословицы». 

Дополнительное чтение: В. Берестов «Прощание с 

другом» 

07.10.19  

22. Л. Пантелеев «Две лягушки». 09.10.19  

23. Дополнительное чтение: 

В. Катаев «Цветик-семицветик». 

10.10.19  

24. Литературное слушание: В. Беспальков «Совушка». 11.10.19  

25. В. Сутеев  «Снежный зайчик». 14.10.19  

26. Рубрика «Книжная полка». 

Мир сказок (7 ч) 

27. Русская народная сказка «У страха глаза велики». 16.10.19  

28. Братья Гримм «Маленькие человечки». 17.10.19  

29. Дополнительное чтение: Братья Гримм «Три брата». 18.10.19  

30. Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

Дополнительное чтение:  

Х. К  Андерсен «Принцесса на горошине». 

21.10.19  

31. Братья Гримм  «Семеро храбрецов». 23.10.19  

32. Дополнительное чтение: Б. Заходер  «Серая звѐздочка». 24.10.19  

33. Обобщение по теме «Сказки народные и авторские». 

Рубрика «Проверь себя». 

25.10.19  

Уж небо осенью дышало …(7 ч) 

34. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…». 

Г. Скребицкий «Осень»  (отрывок). 

06.11.19  

35. Э. Шим «Белка и Ворон», Е. Трутнева «Осень». 07.11.19  

36. Н. Сладков «Эхо». Загадки.  08.11.19  



Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…». 

37. Литературное слушание: 

М. Пришвин «Недосмотренные грибы». 

11.11.19  

38. Э. Шим «Храбрый опѐнок», К. Бальмонт «Осень». 13.11.19  

39. Обобщение по разделу «Читаем о родной природе». 14.11.19  

40. Рубрика «Проверь себя». 14.11.19  

Снежок порхает, кружится ( 14 ч) 

41. З. Александрова «Зима».  

Дополнительное чтение: С. Есенин «Пороша». 

15.11.19  

42. С. Иванов «Каким бывает снег». 18.11.19  

43. И. Соколов-Микитов  «Зима в лесу». 20.11.19  

44. Литературное слушание: Э. Шим «Всем вам крышка». 21.11.19  

45. К. Ушинский «Мороз не страшен». 

Русская народная  сказка «Дети Деда Мороза». 

22.11.19  

46. Дополнительное чтение: Немецкая народная сказка 

«Бабушка Метелица» 

25.11.19  

47. М. Пришвин «Деревья в лесу».  

Дополнительное чтение: Е. Пермяк «Четыре брата». 

27.11.19  

48. И. Суриков «Детство»  (отрывок). 28.11.19  

49. Литературное слушание: В. Даль «Девочка Снегурочка». 29.11.19  

50. Русская народная сказка «Снегурочка». 02.12.19  

51. Дополнительное чтение: Японская народная сказка 

«Журавлиные перья». 

04.12.19  

52. Н. Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы).  

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует». 

05.12.19  

53. И. Соколов-Микитов  «Узоры на снегу».  

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

06.12.19  

54. Урок коллективного творчества «Царство Мороза 09.12.19  



Ивановича». 

Здравствуй, праздник новогодний! (11 ч) 

55. С. Михалков «В снегу стояла ѐлочка». 11.12.19  

56. Дополнительное чтение: Х.К. Андерсена «Ель». 12.12.19  

57. Литературное слушание: А. Гайдар «Ёлка в тайге». 13.12.19  

58. С. Маршак «Декабрь». 

С. Городецкий «Новогодние приметы». 

16.12.19  

59. Дополнительное чтение: Х.К. Андерсен «Штопальная 

игла». 

18.12.19  

60. Коллективная творческая работа «Приметы Нового года». 19.12.19  

61. Рубрика «Книжная полка». 20.12.19  

62. Рубрика «Проверь себя». 23.12.19  

63. Урок – конкурс «Стихи о природе». 25.12.19  

64. Библиотечный урок «Книги о Новом годе для детей». 26.12.19  

65. Урок – утренник «Здравствуй, праздник новогодний!» 27.12.19  

О братьях наших меньших (произведения о животных)( 11 ч) 

66. Русская народная песня «Буренушка». 

В. Жуковский «Птичка». 

13.01.20  

67. К. Ушинский «Кот Васька». Произведения фольклора 

(считалка, загадки). Е. Благинина «Голоса леса». 

15.01.20  

68. М. Пришвин «Старый гриб». 

Дополнительное чтение: Н. Рубцов «Про зайца». 

16.01.20  

69. К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

П. Комаров «Оленѐнок». 

17.01.20  

70. В. Бианки «Ёж-спаситель». Скороговорки. 20.01.20  

71. М. Дудин. «Тары – бары…».  

Литературное слушание: К. Ушинский «Плутишка кот». 

22.01.20  

72. Русская народная сказка «Журавль и цапля».  23.01.20  



Дополнительное чтение: Африканская народная сказка 

«О том, как  лиса обманула гиену». 

73. Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Дополнительное чтение: Ненецкая народная сказка  

«Белый медведь и бурый медведь» 

24.01.20  

74. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и 

Ерша Ершовича».                                                                  

Дополнительное чтение: Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». 

27.01.20  

75. Русская народная сказка «Белые перышки». 29.01.20  

76. Библиотечный урок «Сказки о животных». 30.01.20  

Лис Миккель и другие (зарубежные сказки) (14 ч) 

77. Украинская народная сказка «Колосок». 31.01.20  

78. Дополнительное чтение: Французская сказка «Волк, 

улитка и осы». 

03.02.20  

79. Английская народная сказка «Как Джек ходил счастья 

искать». 

05.02.20  

80. Английская народная сказка «Как Джек ходил счастья 

искать». 

06.02.20  

81. Норвежская народная сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе». 

07.02.20  

82. Дополнительное чтение: Сказки американских 

индейцев «Как кролик взял кайота на испуг». 

10.02.20  

83. Литературное слушание: 

Братья Гримм «Бременские музыканты». 

12.02.20  

84. Литературное слушание: 

Братья Гримм «Бременские музыканты». 

13.02.20  

85. Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». 14.02.20  

86. Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». 17.02.20  

87. Повторение по теме: «Сказки зарубежных писателей». 19.02.20  

88. Библиотечный урок «Дорогами сказок». 



89. Обобщение по теме: «Сказки». 20.02.20  

90. Рубрика «Проверь себя». 

Семья и я (15 ч) 

91. Л. Толстой «Лучше всех». 21.02.20  

92. Фольклорные произведения: пословицы, народные песни, 

колыбельная. М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…» 

26.02.20  

93. Е. Пермяк «Случай с кошельком».                                                             

С. Аксаков «Моя сестра». 

27.02.20  

94. В. Осеева «Сыновья». Пословицы. 28.02.20  

95. А. Майков  «Колыбельная песня. Пословицы. 02.03.20  

96. Л. Толстой «Отец и сыновья».                                                 

Дополнительное чтение: И. Панькин  «Легенда о 

матерях» 

04.03.20  

97. А. Плещеев «Дедушка». Л. Воронкова «Катин подарок». 05.03.20  

98. Ю. Коринец  «Март». А. Плещеев «Песня матери». 

Татарская народная сказка «Три сестры». 

06.03.20  

99. Дополнительное чтение: 

Русская народная сказка «Белая уточка». 

11.03.20  

100 Литературное слушание: С. Михалков «А что у вас?» 12.03.20  

101 В. Солоухин «Деревья». 

Дополнительное чтение: Б. Заходер «Сморчки». 

13.03.20  

102 Литературное слушание: С. Михалков «Быль для детей». 16.03.20  

103 С. Баруздин «Салют». 18.03.20  

104 Литературное слушание: К. Курашкевич «Бессмертие». 19.03.20  

105 Обобщение по теме: «Семья и я».                                           

Рубрика «Проверь себя». 

20.03.20  

Весна, весна красная … (18 ч) 

106 Народная песня «Весна, весна красная». 01.04.20  



А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие». 

107 А. Чехов «Весной». Г. Скребицкий «Весна – художник». 

А. Пушкин  «Гонимы вешними лучами…». 

02.04.20  

108 Н. Сладков «Снег и Ветер». 

Дополнительное чтение: Н. Сладков «Проталина». 

03.04.20  

109 С. Маршак «Весенняя песенка».  

Э. Шим «Чем пахнет весна». 

06.04.20  

110 Е. Баратынский «Весна, весна! Как  воздух чист!».  

Дополнительное чтение: В. Маяковский «Тучкины 

штучки». 

08.04.20  

111 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

Дополнительное чтение: М. Пришвин «Лесная капель». 

09.04.20  

112 Литературное слушание: А. Куприн. «Скворцы».  

Н. Сладков. «Скворец-молодец». 

10.04.20  

113 Н. Сладков «Апрельские шутки». А. Барто «Апрель».  

Дополнительное чтение: Н. Сладков «Ивовый пир». 

13.04.20  

114 Г. Скребицкий «Жаворонок». Произведения фольклора: 

закличка, загадка. В. Жуковский «Жаворонок». 

15.04.20  

115 О. Высотская  «Одуванчик». М. Пришвин  «Золотой луг».   16.04.20  

116 Литературное слушание: П. Дудочкин «Почему хорошо 

на свете». 

17.04.20  

117 Н. Сладков «Весенний гам». А. Барто «Воробей». 20.04.20  

118 М. Пришвин «Ребята и утята». 22.04.20  

119 Литературное слушание: Б. Заходер «Птичья школа». 

Дополнительное чтение: М. Горькой «Воробьишко». 

23.04.20  

120 К. Ушинский «Утренние лучи». 24.04.20  

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

Дополнительное чтение: Р. Сеф «Чудо». 

27.04.20  



122 Обобщение по теме: «Произведения о природе». 29.04.20  

123 Рубрика «Проверь себя». 

«Там чудеса…» (волшебные сказки) (13 ч) 

124 Русская народная сказка «Хаврошечка».   30.04.20  

125 Русская народная сказка «Хаврошечка».   

126 Литературное слушание: А. Пушкин  «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

06.05.20  

127 А. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке».   07.05.20  

128 Дополнительное чтение: Индийская народная сказка 

«Золотая рыба». 

08.05.20  

129 Шарль Перро  «Кот в сапогах».    13.05.20  

130 Шарль Перро  «Кот в сапогах».    14.05.20  

131 Дополнительное чтение: А. С. Пушкин «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

15.05.20  

132 Литературное слушание: Л. Кэрол «Алиса в стране 

чудес». 

18.05.20  

133 Литературное слушание: Л. Кэрол «Алиса в стране 

чудес». 

20.05.20  

134 Обобщение по теме «Волшебный мир сказок». 

Рубрика «Книжная полка». 

21.05.20  

135 Рубрика «Проверь себя». 22.05.20  

136 Урок-игра «По страницам литературных книг». 
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   Настоящая рабочая программа по математике  для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»      г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой: Минаевой С.С., Рословой Л.О., Рыдзе О.А., под редакцией 

Булычева В.А, Программа четырѐхлетней начальной школы по математике: проект 

«Начальная школа XXI века». - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.                                                                                                                                                                                        

Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI 

века»: учебник  в 2 частях. «Математика» 2 класс.  С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. 

Рыдзе, под редакцией В.А. Булычѐва. М.: Вентана – Граф, 2018. Рабочая тетрадь в 2 

частях. «Математика» 2 класс. С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Л.И. Фѐдорова. М.: Вентана – 

Граф, 2019.  

На изучение математики во 2 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

                                     
Планируемые предметные результаты освоения 

математики: 
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

- читать и записывать числа в пределах 1000;  

- представлять число в виде суммы разрядных слагаемых;  

- сравнивать числа, правильно применять соответствующие знаки сравнения;  

- владеть техникой счѐта (считать по порядку и в обратном порядке, считать парами, 

десятками, называть предыдущее и следующее числа, а также числа, расположенные в 

ряду между двумя данными);  

- выполнять сложение и вычитание двузначных чисел (с переходом через разряд), 

трѐхзначных чисел (без перехода через разряд);  

- осуществлять проверку правильности вычислений на основе понимания взаимосвязи 

между сложением и вычитанием;  

- правильно называть компоненты действий, уметь находить неизвестное слагаемое, 

вычитаемое, уменьшаемое;  

- выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 на однозначное число, понимая связь сложения с 

умножением;  

- использовать переместительное свойство умножения; выполнять деление в 

соответствующих умножению случаях;  

- находить значение числового выражения (в два-три действия), в том числе со скобками;                                  

- понимать и использовать термины «сумма», «разность», «произведение», «частное» при 

чтении числовых выражений;  

- решать текстовые задачи, включающие отношения «больше/меньше на …», 

«больше/меньше в …», записывать решение текстовых задач по действиям, составлять 

числовые выражения по условию текстовых задач;  

- различать геометрические фигуры на плоскости (многоугольники), в пространстве 

(прямоугольный параллелепипед) развѐртку параллелепипеда;  

- изображать многоугольники от руки и с помощью линейки;  

- находить длину ломаной, периметр прямоугольника (квадрата), многоугольника;                            

- сравнивать отрезки по длине;  

- пользоваться единицами измерения длин: сантиметр, дециметр, метр. 



учащиеся  получат возможность научиться: 

- комментировать ход выполнения сравнения чисел, вычисления;  

- описывать алгоритмы устных и письменных вычислений;  

- составлять алгоритм нахождения значения числового выражения;  

- составлять модель текстовой задачи, использовать ее для решения;  

- находить разные решения задачи;  

- решать разными способами некоторые виды задач;  

- выбирать рациональный прием устного (письменного) вычисления;  

- исследовать и выявлять свойства геометрических фигур с помощью определенных 

действий (измерения, конструирования, моделирования и пр.). 

 

Содержание учебного курса по математике 

 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Числа (14 ч) Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Составлять наборы, цепочки чисел. 

Сравнивать и упорядочивать 

числа. Устанавливать правило, по 

которому составлена цепочка 

чисел, проверять правило, 

дополнять цепочку по правилу. 

Описывать положение числа в 

цепочке.                                                        

Наблюдать закономерность 

числовой цепочки, составлять 

(дополнять) числовую цепочку.                                       

Представлять числа разными 

способами: предметная модель, 

словесная запись. Высказывать 

предположение об общем свойстве 

группы чисел, проверять его. 

Анализировать текст, содержащий 

числовые данные и 

математические отношения, 

использовать данные текста для 

построения и проверки гипотезы.                                                    

Подбирать числа, обладающие 

заданным свойством. Распределять 

числа по группам по 

существенному основанию (под 

руководством и самостоятельно). 

Использовать различные опоры 

(таблицы, схемы) для 

формулирования ответа на вопрос. 

Находить общее и различное двух 

чисел под руководством и по 



образцу.          Читать таблицу 

(расписание, график работы, 

схему), находить информацию, 

удовлетворяющую заданному 

условию. 

2. Величины (10 ч) Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Различать единицы измерения 

одной и той же величины, 

устанавливать  

между ними отношение (больше,  

меньше, равно).  

Сравнивать в практической 

ситуации (по росту, массе, 

возрасту) и в учебной (в ходе 

решения задач).  

Выбирать соответствующую 

ситуации единицу измерения. 

3. Арифметические 

действия (69 ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Использовать предметные модели 

для планирования хода 

выполнения действия и проверки 

результата. Различать приѐмы 

вычисления (устные и 

письменные). Выбирать удобный 

способ выполнения действия. 

Сопровождать выполнение 

арифметического действия 

комментированием (под 

руководством).                                                         

Проверять ход и результат 

выполнения действия по 

алгоритму. Оценивать 

рациональность выбранного 

приѐма вычисления.               

Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий.         

Прикидывать результат действия.     

Устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием. 

Использовать правила (умножения 

на 0, на 1) при вычислении.                                                   

Приводить самостоятельно 

примеры, иллюстрирующие смысл 

арифметического действия. 

4. Текстовые задачи (17 ч) Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

Читать текст задачи с учѐтом 



урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

предлагаемого задания: найди 

условие и вопрос задачи, сравни 

задачи.         Анализировать данные 

задачи и использовать их при 

построении хода решения. 

Контролировать выполнение 

поставленной учебной задачи в 

ходе решения: решение по плану, 

использование модели для 

решения, поиск другого способа и 

др. Получать ответ на вопрос 

задачи путѐм рассуждения (без 

вычисления). Сравнивать 

различные тексты, отвечать на 

вопрос, является ли текст задачей. 

Называть признаки задачи. 

Соотносить текст задачи с еѐ 

иллюстрацией, схемой, моделью.        

Находить неизвестный компонент 

действия при решении задач 

бытового характера («на время», 

«на работу» и пр.).                                                                     

Вести поиск разных решений 

одной задачи (при помощи 

учителя).            Использовать 

алгоритм при решении текстовой 

задачи под руководством учителя. 

Устанавливать соответствие между 

записью решения задачи по 

действиям и с помощью числового 

выражения. Дополнять условие, 

вопрос задачи по рисунку (схеме, 

модели, по смыслу сюжета).              

Наблюдать за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса). 

5. Геометрические фигуры 

(11 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Различать и называть 

многоугольники, пирамиду, 

параллелепипед, их элементы. 

Соотносить пирамиду, 

параллелепипед и их развѐртки. 

Отвечать на вопросы об общем и о 

различном геометрических фигур.    

Представлять в воображении 

взаимное расположение фигур или 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
  Планируемые 

сроки 

Фактические 

 их частей, фиксировать 

расположение на листе. 

Изображать, копировать 

геометрические фигуры. 

Оценивать правильность 

изображения при сравнении с 

образцом.                               

Определять размеры 

геометрических фигур на глаз, с 

помощью измерительных 

инструментов. Измерять 

расстояние с использованием 

заданных или самостоятельно 

выбранных единиц. Использовать 

различные источники информации 

при определении размеров и 

протяжѐнностей. Находить 

периметр прямоугольника, 

квадрата.      Конструировать 

геометрическую фигуру из бумаги 

по заданному правилу или 

образцу. 

6. Математика вокруг нас 

(15 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Устанавливать последовательность 

событий (действий) сюжета. 

Описывать рисунок (схему, 

модель) по заданному или 

самостоятельно составленному 

плану.                                            

Использовать простейшие шкалы.       

Дополнять математические 

предложения с опорой на рисунок 

(схему). Использовать 

математическую терминологию 

для формулирования вопросов, 

заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез.                                   

Устанавливать логику перебора 

вариантов для решения 

простейших комбинаторных задач. 



№ 

п/п 

 

Название раздела, тема урока 

изучения 

темы 

сроки 

Математика вокруг нас (1 ч) 

1. Различные способы представления информации. 02.09.19  

Числа (1 ч) 

2. Числа. Натуральный ряд. 03.09.19  

Величины (2 ч) 

3. Миллиметр. 04.09.19  

4. Шкала термометра. 06.09.19  

Арифметические действия (1 ч) 

5. Сложение и вычитание круглых чисел. 09.09.19  

Математика вокруг нас (1 ч) 

6. Расчет времени, стоимости, количества. 10.09.19  

Геометрические фигуры (1 ч) 

7. Периметр квадрата. Проверочная работа. 11.09.19  

Текстовые задачи (6 ч) 

8. «Больше на…». «Меньше на…» 13.09.19  

9. «Старше – больше. Младше – меньше». 16.09.19  

10. Входная контрольная работа. 17.09.19  

11. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 18.09.19  

12 Два способа записи решения задачи. 20.09.19  

13. Решение задач. 23.09.19  

Математика вокруг нас (1 ч) 

14. Анализ информации. 24.09.19  

Арифметические действия (5 ч) 

15. Сложение двузначных чисел. 25.09.19  



16. Сложение чисел. 27.09.19  

17. Цепочка чисел, величин. 30.09.19  

18. Два способа сложения чисел. 01.10.19  

19. Сумма трѐх слагаемых.  02.10.19  

Геометрические фигуры (2 ч) 

20. Проверочная работа № 1.  

Периметр прямоугольника. 

04.10.19  

21. Вычисление периметра. 07.10.19  

Арифметические действия (10 ч) 

22. Вычитание двузначных чисел. 08.10.19  

23. Способы нахождения разности двух чисел. 09.10.19  

24. Вычитание чисел. 11.10.19  

25. Вычитание суммы. 14.10.19  

26. Числовое выражение.  

Проверочная работа № 2. 

15.10.19  

27. Контрольная работа за 1 четверть. 16.10.19  

28. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 18.10.19  

29. Числовое выражение со скобками. 21.10.19  

30. Выражения со скобками и без скобок. 22.10.19  

31. Вычитание из круглого числа. 23.10.19  

Геометрические фигуры (2 ч) 

32. Точка. 25.10.19  

33. Закрепление представлений о времени, стоимости. 

Числа (3 ч) 

34. Цепочка чисел. Сравнение чисел. 05.11.19  

35. Двузначные числа. Верные неравенства. 

36. Числовые выражения. Порядок чисел. 06.11.19  



Проверочная работа № 3. 

Математика вокруг нас (1 ч) 

37. Календарь. Единицы времени. 08.11.19  

Арифметические действия (5 ч) 

38. Умножение чисел. 11.11.19  

39. Множители, произведение. 12.11.19  

40. Переместительное свойство умножения. 13.11.19  

41. «Больше на…», «больше в …». 15.11.19  

42. Умножение на 10. 18.11.19  

Геометрические фигуры (1 ч) 

43. Расстояние. 19.11.19  

Текстовые задачи (3 ч) 

44. Разные способы решения задачи.                                              

Проверочная работа № 4. 

20.11.19  

45. Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание двузначных чисел».  
 

22.11.19  

46. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 25.11.19  

Математика вокруг нас (1 ч) 

47. Время и соотношение между его величинами. 26.11.19  

Арифметические действия (2 ч) 

48. Порядок действий. 27.11.19  

49. Умножение на 1, на 0. 29.11.19  

Геометрические фигуры (2 ч) 

50. Многоугольники. 02.12.19  

51. Периметр многоугольника. 03.12.19  

Числа (4 ч) 

52. Проверочная работа № 5.  

Трѐхзначные числа. 

04.12.19  



53. Чтение и запись трѐхзначных чисел. 06.12.19  

54. Состав трѐхзначного числа. 09.12.19  

55. Сравнение чисел. 10.12.19  

Величины (1 ч) 

56. Шкалы. 11.12.19  

Математика вокруг нас (1 ч) 

57. Схема автомобильных дорог. 

Проверочная работа № 6. 

13.12.19  

Величины (4 ч) 

58. Метр. Километр. 16.12.19  

59. Итоговая контрольная работа за I полугодие. 17.12.19  

60. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 18.12.19  

61. Грамм. Килограмм.  20.12.19  

Текстовые задачи (1 ч) 

62. Решение задач. 23.12.19  

Числа (2 ч) 

63. Числа в пределах 1000. Запись двузначных, трехзначных 

чисел. 

24.12.19  

64. Числовое выражение со скобками и без. 25.12.19  

Математика вокруг нас (1 ч) 

65. Использование данных таблицы. 27.12.19  

Арифметические действия (3 ч) 

66. Порядок действий в вычислениях. 13.01.20  

67. Составление числовых выражений. 14.01.20  

68. Сложение с однозначным числом. 15.01.20  

Геометрические фигуры (1 ч) 

69. Параллелепипед. 17.01.20  



Арифметические действия (4 ч) 

70. Умножение числа 3 на однозначное число. 20.01.20  

71. Сложение и умножение чисел. 21.01.20  

72. Вычитание из круглого числа. 22.01.20  

73. Проверочная работа № 7. 24.01.20  

Текстовые задачи (2 ч) 

74. Вопросы к задаче. 27.01.20  

75. Решение задач. 28.01.20  

Арифметические действия (2 ч) 

76. Устные приемы сложения двузначных чисел. 29.01.20  

77. Письменные приемы сложения двузначных чисел. 31.01.20  

Текстовые задачи (1 ч) 

78. Решение задач.  03.02.20  

Арифметические действия (3 ч) 

79. Разные приѐмы сложения. 04.02.20  

80. Контрольная работа по теме: «Умножение». 05.02.20  

81. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 07.02.20  

Геометрические фигуры (1 ч) 

82. Параллелепипед и прямоугольник. 10.02.20  

Арифметические действия (6 ч) 

83. Умножение числа 4 на однозначное число. 11.02.20  

84. Увеличение в несколько раз. 

Проверочная работа № 8. 

12.02.20  

85. Выражения, содержащие сумму и произведение. 14.02.20  

86. Умножение числа 5 на однозначное число. 17.02.20  

87. Составление и чтение числового выражения. 18.02.20  



88. Числовые выражения. 

Проверочная работа № 9. 

19.02.20  

Геометрические фигуры (1 ч) 

89. Рѐбра и вершины параллелепипеда. 21.02.20  

Арифметические действия (3 ч) 

90. Деление чисел. 25.02.20  

91. Делимое, делитель, частное. 26.02.20  

92. Деление на 2, на 4. 28.02.20  

Числа (2 ч) 

93. Чѐтные и нечѐтные числа. 02.03.20  

94. Чѐтные и нечѐтные числа. 

Арифметические действия (6 ч) 

95. Уменьшение в несколько раз. 03.03.20  

96. Разные арифметические действия. 04.03.20  

97. Проверочная работа № 10. 06.03.20  

98. Простейшие комбинаторные задачи. 10.03.20  

99. Контрольная работа за 111 четверть. 11.03.20  

100 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 13.03.20  

Числа (2 ч) 

101 Закрепление изученного. Трехзначные числа. Сравнение 

чисел. 

16.03.20  

102 Умножение и деление чисел в пределах 50. 17.03.20  

Текстовые задачи (2 ч) 

103 Решение задач на увеличение, уменьшение в несколько 

раз, на несколько единиц. 

18.03.20  

104 Решение задач разными способами. 20.03.20  

Величины (2 ч) 



105 Единицы длины. 01.04.20  

106 Сложение и вычитание длин. 03.04.20  

Геометрические фигуры (1 ч) 

107 Длина, ширина и высота параллелепипеда. 06.04.20  

Арифметические действия (5 ч) 

108 Проверочная работа № 11. 07.04.20  

109 Сложение чисел. 08.04.20  

110 Вычитание чисел. 10.04.20  

111 Сложение и вычитание чисел. 13.04.20  

112 Комплексная срезовая работа. 14.04.20  

Геометрические фигуры (1 ч) 

113 Развѐртка параллелепипеда. 15.04.20  

Арифметические действия (3 ч) 

114 Вычитание однозначного числа. 17.04.20  

115 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000». 

20.04.20  

116 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 21.04.20  

Математика вокруг нас (1 ч) 

117 Работа с таблицами. 22.04.20  

Арифметические действия (5 ч) 

118 Нахождение неизвестного слагаемого. 24.04.20 

 

 

119 Запись равенства с неизвестным компонентом сложения. 

120 Вычитание двузначного числа. 27.04.20 

 

 

121 Вычитание двузначных чисел в столбик. 

122 Сложение и вычитание чисел. 28.04.20  

Величины (1 ч) 

123 Измерение шагами. 29.04.20  



Арифметические действия (6 ч) 

124 Проверочная работа № 12. 05.05.20  

125 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 06.05.20 

 

 

126 Запись равенства с неизвестным уменьшаемым, 

вычитаемым. 

127 Нахождение неизвестного вычитаемого. 08.05.20  

128 Итоговая контрольная работа за год. 12.05.20  

129 Разные приѐмы вычитания.  13.05.20  

Математика вокруг нас (7 ч) 

130 Таблица расстояний. Чтение данных таблицы. 15.05.20  

131 Проверочная работа № 13. 

132 Разностное сравнение чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел в столбик. 

18.05.20  

133 Решение текстовых задач. Составление задач по 

заданному условию. 

19.05.20  

134 Арифметические действия. 20.05.20  

135 Геометрические фигуры и их свойства. 22.05.20  

136 Итоговое повторение. Текстовые задачи. 
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   Настоящая рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»      г. Сергиева Посада;                                                                                                                                         

- авторской программой по окружающему миру для начального общего образования 1 - 4 

класс курса УМК «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. Виноградова): проект 

«Начальная школа XXI века». - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.   

            Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа                        

XXI века»: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

«Окружающий мир», 2 класс. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова – 3-е изд. – М.: Вентана-

Граф, 2019.  

На изучение окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

                                                
Планируемые предметные результаты освоения 

окружающего мира: 

 
К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

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

семьи; 

называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

оценивать жизненную или представленную в художественном произведении ситуацию 

с точки зрения этики и правил нравственности; 

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

событие с его датой; 

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

называть царства природы; 

описывать признаки животного и растения как живого существа; 

моделировать жизнь сообщества на примере 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. 

 
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья- кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; 

плодовые и ягодные культуры»; 

проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Содержание учебного курса по окружающему миру 



 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Что окружает человека (1 

ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Сравнивать внешность разных 

людей: выделять черты сходства и 

различия. 

 

2. Кто ты такой? (11 ч) Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Описывать кратко особенности 

разных органов чувств; 

сопоставлять органы чувств с 

выполняемой ими функцией. 

Анализировать режим дня 

школьников, рассказывать о его 

значении.                                                           

Различать арабские и римские 

цифры, время с точностью до 

минуты. 

Характеризовать значение и 

особенности физической культуры, 

закаливания.                                                     

Реализовывать в учебных, 

житейских и игровых ситуациях 

правила поведения при 

возникновении опасности. 

3. Кто живет рядом с тобой                

(8 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Составлять небольшие тексты о 

семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. 

Характеризовать правила 

поведения в среде сверстников, 

взрослых, со старшими и 

младшими.            Реализовывать 

правила поведения в 

учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

4. Россия — твоя Родина 

(13 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

Ориентироваться в понятии 

«Родина», приводить примеры 



 урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

синонимов к слову Родина. 

Воспроизводить в небольшом 

рассказе повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с 

историей Москвы. Различать 

основные достопримечательности 

родного края и описывать их.                              

Ориентироваться в понятии 

«Конституция РФ»: называть 

основные права и обязанности 

граждан России, права ребѐнка. 

Знать флаг и герб России. 

5. Мы — жители Земли (11 

ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Характеризовать кратко Солнечную 

систему; выделять отличия Земли 

от других планет Солнечной 

системы.                                                         

Называть царства природы.      

Описывать признаки животного и 

растения как живого существа. 

Использовать компьютер при 

работе с картой. 

6. Природные сообщества                 

(20 ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Различать этажи леса: называть 

особенности каждого этажа. 

Узнавать в реальной обстановке и 

на 

рисунке деревья, леса.                          

Различать понятия (без термина): 

сообщества, деревья, кустарники, 

травы, лекарственные и ядовитые 

растения. Составлять небольшие 

описания на тему «Лес – 

сообщество». Моделировать на 

примере цепи питания жизнь леса. 

Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоѐм  как сообщество 

от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности. 

Различать состояние воды как 

вещества, приводить примеры 

различных состояний воды. 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Введение.                                                                                                                                            

Что тебя окружает (1 ч) 

Проводить несложные опыты по 

определению свойств воды. 

Отличать водоѐм от реки как 

водного потока. Описывать 

представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада). 

Приводить примеры лекарственных 

растений луга. Узнавать в процессе 

наблюдения (по рисункам) опасные 

для человека растения.                                     

Отличать поле (луг, сад) как 

сообщество друг от друга. 

Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. «Читать» 

информацию, представлению в 

виде схемы. Описывать сезонный 

труд в саду и огороде (по 

проведенным наблюдения). 

Различать плодовые и ягодные 

культуры. 

7. Природа и человек (4 ч) 

 

 Составлять небольшой рассказ о 

роли природы в жизни человека.      

Приводить примеры произведений 

живописи (музыки), посвящѐнных 

природе. Приводить примеры 

растений и животных, занесѐнных в 

Красную книгу России.                        

Круговорот воды в природе.                        

Правила поведения на водоемах. 

Охрана водоемов. 



1. Что тебя окружает. 03.09.19  

Кто ты такой (11 ч) 

2. Я, ты, он, она... Все мы люди… 05.09.19  

3. Наши помощники – органы чувств. 10.09.19  

4. Что такое здоровье? 12.09.19  

5. Режим дня.  

Практическая работа «Составление режима дня 

для будней и выходных». 

17.09.19  

6. Физическая культура. 

ПДД: Движение пешеходов и их обязанности. 

19.09.19  

7. Почему нужно правильно питаться. 24.09.19  

8. Здоровье и питание. 26.09.19  

9. Умеешь ли ты есть? 01.10.19  

10. Почему нужно быть осторожным.  

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы). 

03.10.19  

11. Здоровье и осторожность. Солнечный удар.      

Практическая работа «Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах». 

08.10.19  

12. Можно ли изменить себя. 10.10.19  

Кто живет рядом с тобой (8 ч) 

13. Что такое семья?  

Практическая работа «Составление семейного 

«древа». 

15.10.19  

14. Труд в семье. Как семья отдыхает? 17.10.19  

15. Проверочная работа по теме: «Семья». 22.10.19  

16. Твои друзья – взрослые и дети. 24.10.19  

17. Твои друзья – взрослые и дети. 



18. О правилах поведения. 

ПДД: Правила перехода дороги. 

05.11.19  

19. О дружбе. 07.11.19  

20. О дружбе.  Настроение. 12.11.19  

Россия — твоя Родина (13 ч) 

21. Родина – что это значит? 14.11.19  

22. Родной край – частица Родины.  19.11.19  

23. Из истории нашей Родины.                                                       

Экскурсия в исторический музей. 

21.11.19  

24. Из истории нашей Родины.                                                         

Виртуальная экскурсия  в художественный музей. 

ПДД: Дорожные знаки. 

26.11.19  

25. Зачем человек трудится?  28.11.19  

26. Хлеб – главное богатство России.                                       

Виртуальная экскурсия в места 

сельскохозяйственного труда. 

03.12.19  

27. Как работают в пекарне (на хлебозаводе).  

Экскурсия на предприятие. 

05.12.19  

28. Все профессии важны.                                                          

Виртуальная экскурсия в учреждение быта. 

10.12.19  

29. О  труде фермера и экономиста, программиста. 

ПДД: Общественный транспорт. 

12.12.19  

30. Города России. Москва.                                                           

Экскурсия в краеведческий музей. 

17.12.19  

31. Древние города России. 19.12.19  

32. Мы – граждане России. Народы России.  

Виртуальная экскурсия в музей народов России. 

24.12.19  

33. Проверочная работа по теме: «Города России». 26.12.19  

II часть 



Мы — жители Земли (11 ч) 

34. Солнечная система. 14.01.20  

35. Земля – планета Солнечной системы. 16.01.20  

36. Глобус – модель Земли. 21.01.20  

37. Царства живой природы. 

Бактерии. 

23.01.20  

38. Грибы. 

ПДД: Виды транспорта. 

28.01.20  

39. Жизнь животных. 

Какие животные живут на Земле. 

30.01.20  

40. Как животные воспринимают мир. 04.02.20  

41. Как животные защищаются, питаются, строят 

жилища. 

06.02.20  

42. Как животные воспитывают потомство. 11.02.20  

43. Жизнь растений. 

Какие бывают растения. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (редкие растения нашей 

местности). 

13.02.20  

44. Органы растения и их значение для его жизни. 

Практическая работа с  гербариями (части 

растений). 

18.02.20  

Природные сообщества (20 ч) 

45. Что такое лес? Экскурсия. 20.02.20  

46. Как развиваются растения. 25.02.20  

47. Деревья леса.  27.02.20  

48. Кустарники леса. 03.03.20  

49. Травянистые растения.                                                            

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами. 

05.03.20  



50. Лесная аптека. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения леса). 

10.03.20  

51. Звери леса. 12.03.20  

52. Проверочная работа по теме: «Лес – природное 

сообщество». 

17.03.20  

53. Птицы – лесные жители.  Ужи – обитатели леса. 19.03.20  

54. Насекомые леса. 02.04.20  

55. Мы пришли в лес. Экскурсия. 

ПДД: Безопасные места для игр. 

07.04.20  

56. Путешествие капельки. 09.04.20  

57. Свойства воды. 14.04.20  

58. Комплексная срезовая работа. 16.04.20  

59. Рыбы – обитатели водоѐмов. 21.04.20  

60. Пресный водоѐм. Обитатели пресных водоѐмов.  

Экскурсия на водоем. 

23.04.20  

61. Болото – естественный водоѐм.  

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения водоема). 

28.04.20  

62. Растения и животные луга. Виртуальная экскурсия 

на луг. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения  луга). 

30.04.20  

63. Растения и животные поля. Виртуальная экскурсия 

в поле. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения поля). 

05.05.20  

64. Растения и животные сада. Виртуальная экскурсия 

в сад. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения сада). 

07.05.20  



Природа и человек (4 ч) 

65. Будем беречь природу. 12.05.20  

66. Проверочная работа по теме: «Природа и человек». 14.05.20  

67. Будем беречь нашу Землю. 19.05.20  

68. Повторение изученного во 2 классе. 21.05.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

  

   

  

Рабочая программа                                                                                                                            

по родному языку   

для 2 класса                                                                                                                               

(базовое изучение) 

 

 

  

  

 

 

2019 – 2020 учебный год 

 

 

 



   Настоящая рабочая программа по родному языку для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                   

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г  

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки  

России от 31.12.2015г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 337, в ред. от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. № 2357; 

 Примерной программы по предмету «Родной язык», входящая в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада;  

 учебным планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Авторской программой «Русский язык 2 класс», автор Иванов С.В. Издательство: 

Вентана-Граф, 2014 г.. 

     Реализация предмета «Родной язык» предполагает опору на УМК «Начальная школа 

XXI века» Иванова С.В. (учебник «Русский язык 2 класс», в двух частях, автор Иванов 

С.В. Издательство: Вентана-Граф, 2014 г.) 

      По учебному плану на изучение предмета «Родной язык» во 2 классе отведено 0.5 часа 

в неделю (17 часов в год).  

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 
                        
         

Планируемые предметные результаты освоения 

родного языка: 
во  2 классе учащиеся научатся: 

- осознавать роль родного языка в постижении культуры своего народа; 

 - осознавать язык как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 - осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 - распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 - понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 - понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;  

 - уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 - понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 - понимать значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 



 - осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 - соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 - соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

 - обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять объѐм используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

 

 

Содержание учебного курса по родному языку 

 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Общение (3 ч) 

 

На уроках родного 

языка предполагается 

использование 

следующих форм: 

-  урок - открытие 

нового знания; 

- урок – рефлексия; 

- урок - 

общеметодологической 

направленности; 

- урок-проект; 

- познавательная 

беседа. 

 

 

-  уметь выбирать языковые средства 

в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи;  

- соблюдать нормы речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения;  

- уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной 

и групповой работы; 

- уметь систематизировать и 

применять полученные знания; 

- участвовать в учебном диалоге; 

- осознавать недостаточность 

имеющейся информации, задавать 

учителю и одноклассникам вопросы;  

- включаться в совместную работу;  

- высказывать собственное мнение и 

обосновывать его. 

2. Слушание и говорение                 

(5 ч) 

3. Слово (4 ч)  -  урок - открытие 

нового знания; 

- урок – рефлексия; 

- урок - 

общеметодологической 

направленности; 

- ознакомиться с правилами 

правописания и их применение: 

 перенос слов; 

-  проверяемые безударные 

гласные в корнях слов; 

 - парные звонкие и глухие 

согласные в корнях слов; 



- урок-проект; 

- познавательная 

беседа. 

 

 - непроизносимые согласные; 

 - непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов 

(словарные слова, определенные 

программой); 

 - разделительные твердый и 

мягкий знаки; 

 - правописание приставок; 

 - правописание суффиксов имен 

существительных; 

 - правописание суффиксов имен 

прилагательных; 

 - раздельное написание 

предлогов с другими словами 

(кроме личных местоимений); 

- уметь пользоваться  

орфографическим словарем  

учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

4. Текст (5 ч) -  урок - открытие 

нового знания; 

- урок – рефлексия; 

- урок - 

общеметодологической 

направленности; 

- урок-проект; 

- познавательная 

беседа. 

 

- подбирать заглавие текста;  

- определять по заголовкам 

содержания текста; выражение в 

тексте законченной мысли.  

- подбирать варианты окончания 

текстов. Начало текста (зачин), 

подбор зачинов к предложенным 

текстам. Последовательность 

предложений в тексте.  

- корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений; включение 

недостающего по смыслу 

предложения и изъятие 

избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац.  

- определять последовательность 

абзацев в тексте;  

- корректировать тексты с 

нарушенной последовательностью 

абзацев;  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Общение (1 ч) 
1. «Язык родной, дружи со мной». Речь правильная и 

неправильная. Ударение. 
03.09.19  

Слово (3 ч) 
2. Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта. Почему это так называется? Работа со словарем: 

герб, город. 

17.09.19  

3. Сочетаемость слов. Изменение формы слова с помощью 

окончания. 
01.10.19  

4. Правильное написание географических названий. 

Значение слов: Родина, родная земля. 
15.10.19  

Общение  (1 ч) 
5. Расширение словарного запаса. Слова исконно русские. 05.11.19  

Слово  (1 ч) 
6. Образование слов - профессий: печник, каменщик. 

Значение суффиксов. 
19.11.19  

Слушание и говорение  (4 ч) 
7. Способы образования слов. Значение приставок. 03.12.19  

8. Устная и письменная речь – показатели 

индивидуальной культуры человека. Способы 

толкования слов. 

17.12.19  

9. Восприятие русского языка как явления национальной 

культуры. Омонимы. 
14.01.20  

10. Умение ориентироваться в условиях общения. 

Антонимы, синонимы. 
28.01.20  

Общение  (1 ч) 
11. Устаревшие слова. Применение правил правописания. 11.02.20  

Текст (6 ч) 
12. Что такое текст? Один текст - разные заголовки. 25.02.20  

13. Использование речи для решения разнообразных задач. 

Озаглавливание текста и составление плана к тексту. 
10.03.20  

- составлять планы предложенных 

текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.   

- знать типы текстов: описание,  

повествование, рассуждение,  

их особенности. 



14. Связь предложений в тексте. Работа с 

деформированным текстом. 
07.04.20  

15. Изложение текста по вопросам. 21.04.20  

16. Творческое изложение «Путешествие в страну родного 

языка». 
05.05.20  

17. Составление устного рассказа по картинкам. Виды 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 
19.05.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

   

Рабочая программа 

по литературному чтению                                                                                                              

на родном языке 

для 2 класса 

(базовое изучение) 

 

 

  

  

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



Настоящая рабочая программа по литературному чтению на родном языке 

для  2 класса составлена в соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года   № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки  

России от 31.12.2015г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 337, в ред. от 26.11.2010 г. №1241, от 

22.09.2011 г. № 2357; 

 Примерной программы по предмету «Литературное чтение на родном языке», 

входящая в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада;  

 учебным планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 авторской программой: Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.                                           

 

       Реализация данной программы предусматривает опору на учебник «Литературное 

чтение» 2 класс Л.А.Ефросинина УМК «Начальная школа 21 века»: Учебная 

хрестоматия». 2 класс Л.А. Ефросинина, М.: Вентана - Граф, 2014.                                                                                                                                                                         

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» во 2 классе отводится 17 

часов  (0,5 часа в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

Планируемые предметные результаты освоения 

литературного чтения на родном языке во 2 классе 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 



 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировке литературных произведений. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Содержание учебного курса по литературному чтению на родном 

языке 

 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Фольклор 

нашего народа (1 

ч) 

- занятие-диспут, 

- занятие-спектакль, 

- занятие-праздник, 

- занятие-интервью, 

- интегрированное 

занятие, 

- конференция, 

- устный журнал, 

- конкурсы, 

Расширять читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об 

истории нашей Родины. 

Накапливать социально-нравственный опыт 

ребенка. 

Обретать качества «читательской 

самостоятельности». 

Самостоятельно читать  про себя и выборочно 

перечитывать вслух-стихи, рассказы, сказки о 

Родине, о детях, о подвигах, о животных и 

растениях, о приключениях и волшебстве, 

2. Россия - наша 

Родина (2 ч) 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/

п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

- литературные 

встречи, 

- литературная 

гостиная, 

- литературный 

ринг. 

книги писателей родного края. 

3. Мир сказок (3 ч) - занятие-диспут, 

- занятие-спектакль, 

- занятие-праздник, 

- занятие-интервью, 

- интегрированное 

занятие, 

- конференция, 

- устный журнал, 

- конкурсы, 

- литературные 

встречи, 

- литературная 

гостиная, 

- литературный 

ринг. 

Пополнять знания  элементарными понятиями 

литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его 

жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка).  

Различать первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о 

метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Ориентироваться в книге, уметь различать 

основные элементы книги, определение 

содержания по названию (автор, заглавие), 

умение дать правильный ответ, о ком или о 

чем прочитанная книга. Ориентироваться в 

группе книг, определять темы чтения, 

выбирать книгу по заданным признакам, по 

рекомендательному плакату и книжной 

выставке.  

 Давать нравственную оценку ситуаций, 

поведения и поступков героев.  

Соотносить фамилии авторов с их книгами.  

Разучивать игры из книг-сборников. 

4. Времена года     

(6 ч) 

5. О братьях наших 

меньших (5 ч) 



Фольклор нашего народа (1 ч) 

1. Народная хороводная песня «Я посею, я посею...». 

Заклички «Веснянки». Небылица «У Иванова двора». 

Докучные сказки, пословицы, поговорки, загадки. 

10.09.19  

Россия - наша Родина (2 ч) 

2. Н. Рубцов «Вижу чудное приволье...».                                       

М. Пришвин «Осеннее утро».                                                                  

А. Твардовский «Начало осени». 

24.09.19  

3. А. Майков «Осень».                                                                                        

К. Паустовский «Барсучий нос». 
08.10.19  

Мир сказок (3 ч) 

4. Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 22.10.19  

5. Русская народная сказка «Чудо-чудное, Диво-дивное». 12.11.19  

6. А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». 26.11.19  

Времена года (3 ч) 

7. К. Ушинский «Проказы старухи-зимы». 10.12.19  

8. В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза». 24.12.19  

9. В. Одоевский «Мороз Иванович». 21.01.20  

О братьях наших меньших (4 ч) 

10. М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». 04.02.20  

11. К. Коровин «Баран, заяц и ѐж».                                                                         

Н. Рубцов «Про зайца». 
18.02.20  

12. В. Бианки «Хвосты». 03.03.20  

13. Е. Чарушин «Перепѐлка».                                                                          

М. Пришвин «Журка». 
17.03.20  

Времена года (3 ч) 

14. Э. Шим «Муравейник».                                                                               

Н. Сладков «Весенний разговор». 
14.04.20  

15. Н. Сладков «Из цикла «Лесные шорохи». 28.04.20  

16. Н. Сладков «Проталина».                                                                           

П. Воронько «Журавли». 
 

О братьях наших меньших (1 ч) 

17. В. Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на 

родину». 
12.05.20  

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

  

 

   

  

Рабочая программа                                                                                                                             

по окружающему миру 

для 2 класса 

(базовое изучение) 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



 

   Настоящая рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»      г. Сергиева Посада;                                                                                                                                         

- авторской программой по окружающему миру для начального общего образования 1 - 4 

класс курса УМК «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. Виноградова): проект 

«Начальная школа XXI века». - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.   

            Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа                        

XXI века»: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

«Окружающий мир», 2 класс. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова – 3-е изд. – М.: Вентана-

Граф, 2019.  

На изучение окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

                                                
Планируемые предметные результаты освоения 

окружающего мира: 

 
К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

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

семьи; 

называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

оценивать жизненную или представленную в художественном произведении ситуацию 

с точки зрения этики и правил нравственности; 

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

событие с его датой; 

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

называть царства природы; 

описывать признаки животного и растения как живого существа; 

моделировать жизнь сообщества на примере 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. 

 
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья- кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; 

плодовые и ягодные культуры»; 

проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Содержание учебного курса по окружающему миру 



 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Что окружает человека (1 

ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Сравнивать внешность разных 

людей: выделять черты сходства и 

различия. 

 

2. Кто ты такой? (11 ч) Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Описывать кратко особенности 

разных органов чувств; 

сопоставлять органы чувств с 

выполняемой ими функцией. 

Анализировать режим дня 

школьников, рассказывать о его 

значении.                                                           

Различать арабские и римские 

цифры, время с точностью до 

минуты. 

Характеризовать значение и 

особенности физической культуры, 

закаливания.                                                     

Реализовывать в учебных, 

житейских и игровых ситуациях 

правила поведения при 

возникновении опасности. 

3. Кто живет рядом с тобой                

(8 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

Составлять небольшие тексты о 

семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. 

Характеризовать правила 

поведения в среде сверстников, 

взрослых, со старшими и 

младшими.            Реализовывать 

правила поведения в 



демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

4. Россия — твоя Родина 

(13 ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Ориентироваться в понятии 

«Родина», приводить примеры 

синонимов к слову Родина. 

Воспроизводить в небольшом 

рассказе повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с 

историей Москвы. Различать 

основные достопримечательности 

родного края и описывать их.                              

Ориентироваться в понятии 

«Конституция РФ»: называть 

основные права и обязанности 

граждан России, права ребѐнка. 

Знать флаг и герб России. 

5. Мы — жители Земли (11 

ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Характеризовать кратко Солнечную 

систему; выделять отличия Земли 

от других планет Солнечной 

системы.                                                         

Называть царства природы.      

Описывать признаки животного и 

растения как живого существа. 

Использовать компьютер при 

работе с картой. 

6. Природные сообщества                 

(20 ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Различать этажи леса: называть 

особенности каждого этажа. 

Узнавать в реальной обстановке и 

на 

рисунке деревья, леса.                          

Различать понятия (без термина): 

сообщества, деревья, кустарники, 

травы, лекарственные и ядовитые 

растения. Составлять небольшие 

описания на тему «Лес – 

сообщество». Моделировать на 

примере цепи питания жизнь леса. 



 

 

 

 

 

 Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоѐм  как сообщество 

от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности. 

Различать состояние воды как 

вещества, приводить примеры 

различных состояний воды. 

Проводить несложные опыты по 

определению свойств воды. 

Отличать водоѐм от реки как 

водного потока. Описывать 

представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада). 

Приводить примеры лекарственных 

растений луга. Узнавать в процессе 

наблюдения (по рисункам) опасные 

для человека растения.                                     

Отличать поле (луг, сад) как 

сообщество друг от друга. 

Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. «Читать» 

информацию, представлению в 

виде схемы. Описывать сезонный 

труд в саду и огороде (по 

проведенным наблюдения). 

Различать плодовые и ягодные 

культуры. 

7. Природа и человек (4 ч) 

 

 Составлять небольшой рассказ о 

роли природы в жизни человека.      

Приводить примеры произведений 

живописи (музыки), посвящѐнных 

природе. Приводить примеры 

растений и животных, занесѐнных в 

Красную книгу России.                        

Круговорот воды в природе.                        

Правила поведения на водоемах. 

Охрана водоемов. 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Введение.                                                                                                                                            

Что тебя окружает (1 ч) 

1. Что тебя окружает. 03.09.19  

Кто ты такой (11 ч) 

2. Я, ты, он, она... Все мы люди… 05.09.19  

3. Наши помощники – органы чувств. 10.09.19  

4. Что такое здоровье? 12.09.19  

5. Режим дня.  

Практическая работа «Составление режима дня 

для будней и выходных». 

17.09.19  

6. Физическая культура. 

ПДД: Движение пешеходов и их обязанности. 

19.09.19  

7. Почему нужно правильно питаться. 24.09.19  

8. Здоровье и питание. 26.09.19  

9. Умеешь ли ты есть? 01.10.19  

10. Почему нужно быть осторожным.  

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы). 

03.10.19  

11. Здоровье и осторожность. Солнечный удар.      

Практическая работа «Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах». 

08.10.19  

12. Можно ли изменить себя. 10.10.19  

Кто живет рядом с тобой (8 ч) 



13. Что такое семья?  

Практическая работа «Составление семейного 

«древа». 

15.10.19  

14. Труд в семье. Как семья отдыхает? 17.10.19  

15. Проверочная работа по теме: «Семья». 22.10.19  

16. Твои друзья – взрослые и дети. 24.10.19  

17. Твои друзья – взрослые и дети. 

18. О правилах поведения. 

ПДД: Правила перехода дороги. 

05.11.19  

19. О дружбе. 07.11.19  

20. О дружбе.  Настроение. 12.11.19  

Россия — твоя Родина (13 ч) 

21. Родина – что это значит? 14.11.19  

22. Родной край – частица Родины.  19.11.19  

23. Из истории нашей Родины.                                                       

Экскурсия в исторический музей. 

21.11.19  

24. Из истории нашей Родины.                                                         

Виртуальная экскурсия  в художественный музей. 

ПДД: Дорожные знаки. 

26.11.19  

25. Зачем человек трудится?  28.11.19  

26. Хлеб – главное богатство России.                                       

Виртуальная экскурсия в места 

сельскохозяйственного труда. 

03.12.19  

27. Как работают в пекарне (на хлебозаводе).  

Экскурсия на предприятие. 

05.12.19  

28. Все профессии важны.                                                          

Виртуальная экскурсия в учреждение быта. 

10.12.19  

29. О  труде фермера и экономиста, программиста. 

ПДД: Общественный транспорт. 

12.12.19  



30. Города России. Москва.                                                           

Экскурсия в краеведческий музей. 

17.12.19  

31. Древние города России. 19.12.19  

32. Мы – граждане России. Народы России.  

Виртуальная экскурсия в музей народов России. 

24.12.19  

33. Проверочная работа по теме: «Города России». 26.12.19  

II часть 

Мы — жители Земли (11 ч) 

34. Солнечная система. 14.01.20  

35. Земля – планета Солнечной системы. 16.01.20  

36. Глобус – модель Земли. 21.01.20  

37. Царства живой природы. 

Бактерии. 

23.01.20  

38. Грибы. 

ПДД: Виды транспорта. 

28.01.20  

39. Жизнь животных. 

Какие животные живут на Земле. 

30.01.20  

40. Как животные воспринимают мир. 04.02.20  

41. Как животные защищаются, питаются, строят 

жилища. 

06.02.20  

42. Как животные воспитывают потомство. 11.02.20  

43. Жизнь растений. 

Какие бывают растения. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (редкие растения нашей 

местности). 

13.02.20  

44. Органы растения и их значение для его жизни. 

Практическая работа с  гербариями (части 

растений). 

18.02.20  



Природные сообщества (20 ч) 

45. Что такое лес? Экскурсия. 20.02.20  

46. Как развиваются растения. 25.02.20  

47. Деревья леса.  27.02.20  

48. Кустарники леса. 03.03.20  

49. Травянистые растения.                                                            

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами. 

05.03.20  

50. Лесная аптека. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения леса). 

10.03.20  

51. Звери леса. 12.03.20  

52. Проверочная работа по теме: «Лес – природное 

сообщество». 

17.03.20  

53. Птицы – лесные жители.  Ужи – обитатели леса. 19.03.20  

54. Насекомые леса. 02.04.20  

55. Мы пришли в лес. Экскурсия. 

ПДД: Безопасные места для игр. 

07.04.20  

56. Путешествие капельки. 09.04.20  

57. Свойства воды. 14.04.20  

58. Комплексная срезовая работа. 16.04.20  

59. Рыбы – обитатели водоѐмов. 21.04.20  

60. Пресный водоѐм. Обитатели пресных водоѐмов.  

Экскурсия на водоем. 

23.04.20  

61. Болото – естественный водоѐм.  

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения водоема). 

28.04.20  

62. Растения и животные луга. Виртуальная экскурсия 

на луг. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

30.04.20  



гербариями, муляжами (растения  луга). 

63. Растения и животные поля. Виртуальная экскурсия 

в поле. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения поля). 

05.05.20  

64. Растения и животные сада. Виртуальная экскурсия 

в сад. 

Практическая работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (растения сада). 

07.05.20  

Природа и человек (4 ч) 

65. Будем беречь природу. 12.05.20  

66. Проверочная работа по теме: «Природа и человек». 14.05.20  

67. Будем беречь нашу Землю. 19.05.20  

68. Повторение изученного во 2 классе. 21.05.20  
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по изобразительному искусству   

для 2 класса                                                                                                                               

(базовое изучение) 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



 

   Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству  для 2 класса 

составлена в соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»      г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                            

- авторской программой «Изобразительное искусство»  Л.Г. Савенковой. УМК 

«Начальная школа XXI века». – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана - Граф, 2013 г. 

     Реализация данного  предмета предполагает опору на УМК «Начальная школа 21 

века»: учебник «Изобразительное искусство» 2 класс, автор Л. Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской, издательство «Вентана-Граф», 2014 г.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 34 часа                                  

(1 час в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

                                     
Планируемые предметные результаты освоения 

изобразительного искусства: 
 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

1. Овладеют языком изобразительного искусства:  

- понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, 

чтобы научиться рисовать;  

- понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, 

замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовка, 

наброски;  

- знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, холодные и теплые цвета;  

- знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; - учиться 

описывать живописные произведения с использованием изученных понятий.  

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:  

- чувствовать образный характер различных видов линий;  

- воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками;  

3. Различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владеть простейшими навыками:  

- рисунка;  

- аппликации;  

- построения геометрического орнамента;  

- техники работы акварельными и гуашевыми красками.  

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:  

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);  

- графика (иллюстрация);  

- народные промыслы.  

5. иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:  

- композиция, рисунок, цвет для живописи;  

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.  
 
 

Содержание учебного курса по изобразительному искусству 



 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную форму. 

(17 ч) 

- экскурсия; 

- выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

- игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

Выполнять работы различными  

художественными материалами:  

гуашью, акварелью, карандашом,  

пастелью, тушью, пером, 

цветными  

мелками, с помощью аппликации;  

наблюдать за разнообразием 

формы и цвета в природе (формы 

стволов и корней деревьев, снега 

на ветках,  

облаков в небе и др.) 

Выражать в картине свои чувства, 

вызванные состоянием природы, 

— радость, тревогу, грусть, горе, 

веселье, покой.  

Иметь представление о  

художественных средствах  

изображения.  

Использовать в своих работах 

тѐплую и холодную гаммы цвета. 

Определять зависимость 

выбираемой цветовой гаммы от 

содержания и замысла.  

Изображать предметы с натуры и 

передавать в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс. Использовать 

для передачи фактуры отпечатки 

с ткани, листьев и др.  

Отображать в рисунке и 

живописной работе свои 

наблюдения за состоянием и 

настроением в природе. 

Использовать в работе 

разнообразные художественные 

материалы (графика, живопись, 

аппликация). 

2. Развитие фантазии и 

воображения  (11 ч) 

- экскурсия; 

- выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

Создавать зрительные  

художественные образы.  

Создавать композиции по 

материалам былин о 

происхождении дождя, грома, 

молнии, ветра, радуги, огня, 

воды, воздуха.  

Выполнять композиции на 

передачу настроения, созданного 

чтением  

сказки.  



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

- игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

Создавать объѐмно-

пространственную композицию в 

технике бумажной пластики или 

лепки — из глины или 

пластилина. Украшать 

композиции  

декоративными элементами, 

активно применять цвет.  

Понимать и передавать свои  

впечатления (в графике, цвете или  

форме) от услышанного, 

увиденного, прочитанного — в 

музыке, в стихе, художественном 

слове и народной 

речи.  

3. Художественно-образное 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)  (6 ч) 

- экскурсия; 

- выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

- игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

Осознавать разнообразие красоты 

цвета и формы в природе и 

искусстве.  

Передавать разнообразие оттенков 

цвета объектов природы (растений, 

птиц,  

насекомых). Высказывать своих  

суждений о работе, о 

выразительных  

средствах и содержании картины.  

Понимать и объяснять понятие: 

средства художественной 

выразительности при воплощении 

замысла. Видеть различия в 

художественно-выразительном 

языке  

разных мастеров.  

Уметь находить образы природы  

в произведениях живописи и  

архитектуры. 

Представлять особенности работы  

художника в театре балета, в  

музыкальном, кукольном,  

драматическом театрах.  

Уметь объяснять различие в  

деятельности разных художников,  

находить общее в их работе. 



 

№ 

п/

п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемы

е сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Развитие дифференцированного зрения:                                                                             

перенос наблюдаемого в художественную форму.  

(17 ч) 

1. Развитие способности наблюдать за природой. 04.09.19  

2. Выбор художником образов, красок и средств 

воплощения замысла. 
11.09.19  

3. Зависимость цветовой гаммы от темы. 18.09.19  

4. Освоение изобразительной плоскости. 25.09.19  

5. Замкнутое пространство. 02.10.19  

6. Изучение явлений наглядной перспективы. 09.10.19  

7. Выражение в живописи различных чувств и 

настроений через цвет. 
16.10.19  

8. Архитектура в открытом природном пространстве. 23.10.19  

9. Освоение окружающего пространства. 06.11.19  

10. Красота и «необычное» в природе. 13.10.19  

11. Освоение предметной среды в архитектуре. 20.10.19  

12. Архитектурный проект. 27.11.19  

13. Равновесие в композиции. 04.12.19  

14. Связь образов народной игрушки с темами и 

персонажами народных сказок. 
11.12.19  

15. Декоративная композиция. 18.12.19  

16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 25.12.19  

17. Форма предмета и его назначение в декоративно-

прикладном искусстве. 
15.01.20  

Развитие фантазии и воображения (11 ч) 

18. Работа с литературными произведениями. 22.01.20  

19. Былины о происхождении дождя, грома. 29.01.20  



20. Выполнение композиций на передачу настроения. 05.02.20  

21. Создание коллективных объѐмно - пространственных 

композиций. 
12.02.20  

22. Тематические композиции. 19.02.20  

23. Создание икебаны с использованием природных 

материалов. 
26.02.20  

24. Выполнение коллективной объѐмно-

пространственной композиции. 
04.03.20  

25. Художественное конструирование несложных форм 

предметов. 
11.03.20  

26. Стилизация и обобщение. 18.03.20  

27. Плоскостная или глубинно-пространственная 

композиция. 
01.04.20  

28. Передача настроения в графике. 08.04.20  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 ч) 

29. Искусство и человек. 15.04.20  

30. Представлений о работе над композицией и созданием 

колорита. 
22.04.20  

31. Отображение мира природы в искусстве. 29.04.20  

32. Писатель — художник — книга. 06.05.20  

33. Творческая работа. 13.05.20  

34. Связь и родство изобразительного искусства с 

другими видами искусства. 
20.05.20  
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по технологии    
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(базовое изучение) 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

  



 

   Настоящая рабочая программа по технологии  для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»      г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой: Лутцевой Е.А «Технология 2 класс». Издательство  «Вентана-

Граф», 2013 г. 

- Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI 

века»: учебник «Технология», 2 класс, автор Лутцева Е.А. Издательство  «Вентана-Граф», 

2015 г. 

На изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование.                                     
 

Планируемые предметные результаты освоения 

технологии: 

 
К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;  

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для вы 

явления оптимального решения проблемы (задачи);  

• учиться предлагать конструкторско - технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 

заданий в учебнике);  

• работать по составленному совместно с учителем плану, используя не обходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов не правильной формы, чертѐжных инструментов). 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

     в своей предметно-творческой деятельности;   

- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 
- выполнять экономную разметку с помощью чертежныхинструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса по технологии 

 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции.                       

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание  (8 

ч) 

- урок – экскурсия; 

- урок - открытия  

нового знания; 

-урок 

общеметодологической 

направленности; 

- урок-рефлексия; 

- урок-проект; 

- урок-практикум; 

- урок   

самостоятельной 

работы; 

- выставка работ; 

- урок -  театрализация. 

Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира. 

Знакомиться с традициями и  

творчеством мастеров родного 

края.  

Сравнивать конструктивные и  

декоративные особенности 

предметов  

быта и осознавать их связь с  

выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать 

особенности  

декоративно-прикладных изделий,  

называть используемые в 

рукотворной деятельности 

материалы.  

Искать, отбирать и 

использовать  

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов); при 

планировании  

отбирать оптимальные способы  

выполнения предстоящей 

практической работы в 

соответствии с еѐ целью и 

задачами. 

Организовывать свою 

деятельность,  

работать в малых группах, 



осуществлять сотрудничество; 

исследовать  

конструкторско-технологические 

и  

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий,  

искать наиболее целесообразные  

способы решения задач 

прикладного характера в 

зависимости от цели и  

конкретных условий работы.  

Оценивать результат своей  

деятельности: точность 

изготовления  

деталей, аккуратность выполнения  

работы.  

Обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено. 

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты (15 ч) 

- урок – экскурсия; 

- урок - открытия  

нового знания; 

-урок 

общеметодологической 

направленности; 

- урок-рефлексия; 

- урок-проект; 

- урок-практикум; 

- урок   

самостоятельной 

работы; 

- выставка работ; 

Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов,  

физических и технологических 

свойств, конструктивных 

особенностей  

используемых инструментов, 

приѐмов работы 

приспособлениями и  

инструментами. 

Анализировать  

конструкторско-технологические 

и  

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 



- урок -  театрализация. изделий,  

выделять известное и неизвестное.  

Осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания 

и умения. 

Анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки).  

Воплощать мысленный образ в  

материале с опорой (при  

необходимости) на графические  

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального 

труда. 

Планировать последовательность  

практических действий для 

реализации поставленной задачи.  

Осуществлять самоконтроль 

качества  

выполнения работы (соответствия  

предложенному образцу или 

заданию). 

Обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

3. Конструирование и 

моделирование  (9 ч) 

 

- урок – экскурсия; 

- урок - открытия  

нового знания; 

-урок 

общеметодологической 

направленности; 

- урок-рефлексия; 

- урок-проект; 

Сравнивать различные виды  

конструкций и способы их сборки.  

Моделировать несложные 

изделия  

с разными конструктивными  

особенностями, используя разную  

технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с 

учѐтом  

технических и художественно- 

декоративных условий: 

определять  

особенности конструкции, 

подбирать  



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/

п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

- урок-практикум; 

- урок   

самостоятельной 

работы; 

- выставка работ; 

- урок -  театрализация. 

соответствующие материалы и  

инструменты; читать простейшую  

техническую документацию 

(рисунок,  

инструкционную карту) и 

выполнять по ней работу. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации  

несложных проектов: в принятии 

идеи, поиске и отборе 

необходимой  

информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа  

объекта, определении своего 

места в общей деятельности.  

Осуществлять самоконтроль и  

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать и  

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке.  

4. Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере)               

(2 ч) 

 

- урок- практикум; 

- урок-проект; 

- урок самостоятельной 

работы. 

 

Наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графику, тексты, 

видео, интерактивное видео).  

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

выполнять предложенные на 

цифровых носителях задания. 



Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 
1. Введение в предмет. 06.09.19  

2. Рукотворный мир как результат труда человека. 13.09.19  

3. Трудовая деятельность в жизни человека. 20.09.19  

4. Основы культуры труда. 27.09.19  

5. Природа в художественно-практической деятельности 

человека. 
04.10.19  

6. Природа и техническая среда. 11.10.19  

7. Природа и техническая среда. Ремесленная 

мастерская. 
18.10.19  

8. Дом и семья. Самообслуживание. 25.10.19  

Технология ручной обработки материалов.                                                                      

Элементы графической грамоты (15 ч) 

9. Материалы, их свойства. 08.11.19  

10. Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком. 
15.11.19  

11. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов 
22.11.19  

12. Общее представление о технологическом процессе. 29.11.19  

13. Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, 

ткани). 

06.12.19  

14. Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги). 
15.12.19  

15. Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из картона). 
20.12.19  

16. Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из ткани). 
27.12.19  

17. Технологические операции, их обобщенные названия: 

разметка. 
17.01.20  

18. Технологические операции, их обобщенные названия: 

разметка, получение деталей из заготовки. 
24.01.20  

19. Технологические операции, их обобщенные названия: 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, 

отделка. 

31.01.20  

20. Графические изображения в технике и технологии. 07.02.20  

21. Графические изображения в технике и технологии. 

Контраст. 
14.02.20  

22. Графические изображения в технике и технологии. 

Пятно. 
21.02.20  



23. Графические изображения в технике и технологии. 

Набросок. 
28.02.20  

Конструирование и моделирование  (9 ч) 

24. Изделие и его конструкция. 06.03.20  

25. Элементарные представления о конструкции. 13.03.20  

26. Конструирование и моделирование несложных 

объектов. 
20.03.20  

27. Конструирование из готовых форм (упаковки). 03.04.20  

28. Получение объемных форм сгибанием. 10.04.20  

29. Виды соединения деталей конструкции. 17.04.20  

30. Подвижное соединение деталей изделий. 24.04.20  

31. Транспортные средства. Макет, модель. 08.05.20  

32. Промежуточная аттестация.  

Проектная работа. 

15.05.20  

Использование информационных технологий  (2 ч) 

33. Компьютер в учебном процессе. 22.05.20  

34. Практика работы на компьютере.  
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       Настоящая рабочая программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии: 

-с основной образовательной программой МБОУ СОШ № 21 г.Сергиева Посада 

- авторской программой «Музыка 2 класс »  В.О. Усачёва,  Л.В. Школяр, В.А. Школяр,  Издательство 

« Вентана-Граф» 2014 год 

       Реализация программы предполагает опору на учебник «Музыка 2 класс» издательства 

«Вентана-Граф » 2015 год. 

      На изучение предмета «Музыка» во 2 классе отводится 34 часа( 1 час в неделю.) 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

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

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 

сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям дружбы народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 



• применение знаково-символических и речевых средств или решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес музыкальному искусству и различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке, как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

Содержание курса «Музыка» 2 класс 

 

№п/п  

Раздел курса 

Форма организации 

учебных занятий 

 

Характеристика деятельности обучающихся 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Всеобщее в 

жизни и музыке. 

(8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка-

искусство 

интонируемого 

смысла. 

(10 часов) 

 

 

-урок изучения 

нового знания 

-урок-дискуссия,-

урок-размышление,-

урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок 

художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок изучения 

нового знания 

-урок-дискуссия,-

урок-размышление,-

урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок 

художественной 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его 

звучании отдельные музыкальные звуки, мелодии, 

фразы.; и раскрывать музыкальное содержание как 

выражение мыслей, чувств, характера человека, 

его душевного состояния;  оценивать музыкальные 

произведения с позиций возвышенных целей и 

задач искусства. 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни и 

в собственной жизни детей (класса, школы, 

страны); о взаимосвязи музыкальных и жизненных 

явлений. 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки, на слух малые и развитые музыкальные 

формы, в произведениях искусства песенность, 

танцевальность, маршевость и выделять эти 

свойства в жизни природы и человека. 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из 

собственного жизненного опыта. 

Переносить признаки музыкальных жанров на 

явления, события, факты окружающей жизни. 

Характеризовать деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Слушать и исполнять музыкальные произведения 

разных жанров, разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки. 

Экспериментировать со звучащими предметами, 

простейшими музыкальными инструментами, 

подбирать ритмический аккомпанемент к 

исполняемым детским песням. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие 

взаимоотношения и характеры, мысли и чувства 

человека. 

Наделять музыку свойствами всего живого: 

рождается, дышит, двигается, рассказывает, 

помогает, утешает, успокаивает, заражает 

энергией, зовёт, призывает и т.п. 

Выражать характер музыки в разных видах 

творческой деятельности: выразительном пении, 

игре на детских музыкальных инструментах, 

художественном движении, рисунках, графических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

художественного 

образа. 

( 10 часов). 

 

 

 

 

 

 

импровизации,-

комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок изучения 

нового знания 

-урок-дискуссия,-

урок-размышление,-

урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок 

художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок. 

  

 

партитурах.Исследовать выразительные и 

изобразительные возможности музыки — 

возможна ли «чистая» изобразительность в 

искусстве? 

Исполнять песни, собственные попевки, 

музыкальные фразы, подбирать к ним 

ритмический аккомпонемент. Осмыслить на новом 

уровне роль композитора, исполнителя, слушателя 

—способ существования, развития музыки и 

воздействия её на духовную культуру общества. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость формы от содержания; 

закономерность данного комплекса 

выразительных средств — от выражаемых в 

музыке человеческих идеалов. 

Участвовать в музыкальной жизни класса, школы в 

форме проведения классных концертов для 

малышей и родителей.  

Анализировать выразительные средства 

музыкальных произведений, определять их роль в 

раскрытии и понимании жизненного содержания 

искусства.  

Сравнивать мелодические, метроритмические, 

тембровые и прочие особенности музыки, 

выявлять их значение в создании конкретного 

художественного образа. 

Различать в процессе знакомства с нотными 

прописями знаковые системы, выделяя нотную 

запись; 

на слух и исполнять интонации, характерные для 

музыкально-художественных образов 

произведений разных форм и жанров, на слух 

взаимодействие музыкальных тем на основе 

тождества и контраста, сходства и различия; 

интонационную сферу городского салонного 

романса и классического (А. Гурилёв, А. Алябьев, 

А. Варламов); интонационно-мелодические 

особенности духовной музыки. Участвовать в 

народных праздниках, обрядах (хороводы, 

заклички, народные игры) 

Размышлять о музыкальной интонации как 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие как 

становление 

художественной 

формы. 

(6 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -урок изучения 

нового знания 

-урок-дискуссия, 

-урок-размышление, 

-урок-игра, 

урок-обобщение 

комбинированный 

урок  

-урок- концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественном воспроизведении человеческой 

речи; о всеобщности развития в жизни и музыке: 

«всё течет, всё изменяется»; 

над зависимостью формы от содержания в каждом 

конкретном произведении; о роли музыки в 

церкви. 

 

Находить истоки разговорной и музыкальной 

интонации, определять их выразительное 

значение. 

Исследовать средства перевода звуков природы, 

человеческой речи в музыкальную интонацию; 

истоки обращения русских композиторов к музыке 

Востока.Сочинять главные интонации героев 

сказок, литературных сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые произведения, 

воплощая интонационно-выразительный замысел 

авторов текста и музыки. 

Воспринимать музыкальную тему произведения в 

единстве жизненного содержания и 

интонационной линии развития.Наблюдать, как с 

появлением нового художественного образа 

(темы) музыка изменяет движение во времени и 

пространстве. 

Вырабатывать исполнительский план вокально-

хорового произведения, исходя из отражения в 

нём законов развития музыки и жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в разных 

видах музицирования: пении, игре на 

музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании. Выявлять роль формы для 

восприятия музыкальной мысли. 



№ Название тем и разделов.  

 

Факт 

    

Всеобщее в жизни и музыке. (8 часов) 2А 2Б 2В 2Г 

1 «Три кита» – песня, танец, марш».      

2 Наш гость - марш      

3 Виды марша.      

4 Наш гость - танец.      

5 Разновидности танцев.      

6 Наш гость - песня.      

7 Народная и композиторская песня.      

8 Музыкальные жанры.      

Музыка-искусство интонируемого смысла. (10 часов) 

9 Музыка и настроение.      

10 Человеческая речь и музыка.      

11 Музыкальная речь.      

12 Зерно интонации.      

13 Исполнительская интонация.      

14 Что выражает музыка.      

15 Как музыка передаёт характер человека.      

16 Что изображает музыка.      

17 Опера.      

18 Балет.      

Развитие художественного образа.( 10 часов). 

19 Содержание музыки.      

20 «Тема» - содержание и воплощение.      

21 Сюжетное развитие.      

22 Исполнительское развитие музыки.      



 

              

 

 

 

 

 

 

 

  

23 Динамическое развитие музыки      

24 Контраст в музыке.      

25 Кульминация.      

26 Мажор и минор.      

27 Музыка и движение.      

28 Связь элементов музыкальной выразительности и 

содержания. 

     

Развитие как становление художественной формы.(6 часов). 

29 Единство содержания и формы.      

30 Простая одночастная музыкальная форма.      

31 Простая двухчастная музыкальная форма.      

32 Простая трёхчастная музыкальная форма.      

33 Форма рондо.      

34 Вариации.      
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Настоящая рабочая программа по физической культуре для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21» г. Сергиева Посада; 

- авторской программой Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова   Н.В. Полянской  С.С. Петрова, 

УМК «Начальная школа 21 века», М. Вентана-Граф, 2013г 

           Реализация данной программы предусматривает опору на учебник  Т.В. Петровой  

«Физическая культура». 2 класс»,  издательство «Вентана-Граф»,2015 г 

На изучение физической культуры в 2 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Планируемые предметные результаты освоения физической культуры: 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

• понимать значение физической подготовки; 

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

• выполнять соревновательные упражнения; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперѐд, выполнять стойку на лопатках, выполнять 

«мост» из положения лѐжа на спине; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 



• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, выполнять подъѐм «лесенкой», «ѐлочкой», выполнять 

торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определѐнных физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок 

Содержание учебного курса физической культуры 

 

№ 

п\п 

Тема 

раздела(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Лѐгкая атлетика и 

подвижные игры 

(25 часов). 

ИОТ-018-2018 

На уроках физической 

культуры предполагается 

использование 

следующих форм 

организации учебных 

занятий: 

-изучение нового 

материала, 

-подвижные игры и 

физические упражнения, 

в том числе и на свежем 

воздухе, 

Уметь рассказывать об истории 

зарождения физической 

культуры на территории Древней 

Руси; понимать значение 

физической 

подготовки;определять частоту 

сердечных сокращений при 

физической нагрузке; выполнять 

соревновательные 

упражнения;руководствоваться 

правилами составления 

комплексов упражнений, 

направленных на развитие 

физических 

качеств;выполнятьстроевые 

упражнения; выполнять 



-туристские прогулки, 

физкультурный досуг, 

физкультурные 

праздники, дни здоровья, 

-закаливающие 

мероприятия. 

различные виды ходьбы и бега. 

2 Лыжная подготовка и 

подвижные игры на 

воздухе(30 часов). 

ИОТ-019-2018 

Уметьвыполнять несколько 

кувырков вперѐд, выполнять 

стойку на лопатках, выполнять 

«мост» из положения лѐжа на 

спине; перелезать через 

гимнастическую скамейку и 

горку матов; выполнять 

танцевальные шаги; играть в 

подвижные игры; выполнять 

элементы спортивных игр. 

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики(23 часа). 

ИОТ-017-2018 

Уметь передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, 

выполнять подъѐм «лесенкой», 

«ѐлочкой», выполнять 

торможение «плугом», 

выполнять повороты 

переступанием на месте и в 

движении; играть в подвижные 

игры;выполнять элементы 

спортивных игр. 

4 Лѐгкая атлетика и 

подвижные игры 

(24 часа). 

ИОТ-020-2018 

ИОТ-018-2018 

Уметь метать теннисный мяч в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с 5 м на дальность; играть в 

подвижные игры; выполнять 

элементы спортивных игр; 

измерять длину и массу тела, 

показатели физических 

качеств;организовывать и играть 

в подвижные игры во время 

прогулок. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название раздела,тема урока 2А 2Б 

Планиру 

емые  

сроки 

Факти 

ческие 

сроки 

Планиру 

емые  

сроки 

Факти 

ческие 

сроки 

 
   

Лѐгкая атлетика и подвижные игры (25 часов) 

1 Правила поведения на занятиях лѐгкой 

атлетикой и подвижными играми. 

    

2 История зарождения физической 

культуры на территории Древней Руси. 

    

3 Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических 

качеств. 

    

4 Передвижение по диагонали.     

5 Ходьба в разном темпе под звуковые 

сигналы. 

    

6 Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов. 

    

7 Челночный бег 3-10 м.     

8 Бег с изменением частоты и длины 

шагов. 

    

9 Ходьба с перешагиванием через 

несколько скамеек. 

    

10 Прыжки на двух ногах через скакалку, 

вращая еѐ назад. 

    

11 Равномерный медленный бег.     

12 Комплекс упражнений на     



формирование правильной осанки. 

13 Комплекс упражнений на 

формирование правильной осанки. 

    

14 Метание теннисного мяча в 

вертикальную цель. 

    

15 Закрепление умения метания 

теннисного мяча в вертикальную цель. 

    

16 Прыжок в высоту с прямого разбега.     

17 Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель. 

    

18 Прыжки через скакалку на одной ноге, 

вращая ее назад. 

    

19 Прыжки через скакалку.     

20 Броски набивного мяча(1кг) от груди.     

21 Броски набивного мяча(1кг) от груди 

на дальность. 

    

22 Прыжки через скакалку с 

продвижением вперѐд. 

    

23 Преодоление препятствий.     

24 Подвижные игры со скакалками.     

25 Подвижные игры с мячом.     

Гимнастика с основами акробатики (23 часа) 

26 Правила поведения на уроках 

гимнастики. 

    

27 Кувырок вперѐд.     

28 Отработка умения кувырка вперед.     

29 Кувырки вперѐд.     



30 Правила составления комплексов 

упражнений, направленных 

наразвитие физических качеств. 

    

31 Стойка на лопатках из упора присев.     

32 «Мост» из положения лѐжа на спине.     

33 Вис, согнув ноги.     

34 Комплекс ритмической гимнастики.     

35 Перекат назад в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой. 

    

36 Перелезание через препятствие 

(высота 90 см). 

    

37 Вис на согнутых руках.     

38 Переползание по- пластунски.     

39 Подтягивание из виса лѐжа на низкой 

перекладине. 

    

40 Подтягивание из виса лѐжа на низкой 

перекладине. 

    

41 Смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

    

42 Смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

    

43 Комбинация из элементов акробатики.     

44 Полоса препятствий.     

45 Соревновательные упражнения и их 

отличие от физических упражнений. 

    

46 Совершенствование элементов 

спортивных игр. 

    

47 Подвижные игры.     



48 Подвижные игры на улице.     

49 Правила поведения на уроках по 

лыжной подготовке. 

    

50 Повторение поворотов переступанием 

на месте. 

    

51 Поворот переступанием в движении.     

52 Передвижение попеременным ходом.     

53 Передвижение попеременным 

двухшажным ходом. 

    

54 Спуск в основной стойке.     

55 Спуск в основной стойке.     

56 Спуск в низкой стойке.     

57 Спуск в низкой стойке.     

58 Физическая нагрузка и еѐ влияние на 

частоту сердечных сокращений. 

    

59 Подъѐм «Лесенкой».     

60 Подъѐм «Лесенкой».      

61 Подвижные игры и эстафета на лыжах.     

62 Подъѐм «Ёлочкой».     

63 Подъѐм «Ёлочкой».     

64 Виды торможений.     

65 Торможение падением.     

66 Равномерное передвижение по 

дистанции. 

    

67 Равномерное передвижение по     



дистанции. 

68 Ведение баскетбольного мяча.     

69 Ведение баскетбольного мяча.     

70 Ведение баскетбольного мяча 

«змейкой». 

    

71 Ведение баскетбольного мяча 

«змейкой». 

    

72 Бросок баскетбольного мяча от груди.     

73 Бросок баскетбольного мяча от груди 

двумя руками. 

    

74 Передача мяча на месте     

75 Передача мяча на месте     

76 Передача мяча в тройках со сменой 

мест 

    

77 Передача мяча в тройках со сменой 

мест 

    

78 Учебная игра баскетбол.    

Лѐгкая атлетика и подвижные игры (24 часа) 

79 Техника безопасности на занятиях 

лѐгкой атлетикой и подвижными 

играми. 

    

80 Измерение длины и массы тела, 

показателей физических качеств. 

    

81 Прыжки в длину.     

82 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». 

    

83 Прыжки с высоты.     



84 Прыжки с высоты.      

85 Совершенствование прыжка в длину.     

86 Закрепление умения прыжка в длину.     

87 Метание малого мяча в цель.     

88 Метание малого мяча на дальность.     

89 Броски набивного мяча(1 кг).     

90 Броски набивного мяча(1 кг) из-за 

головы на дальность. 

    

91 Броски набивного мяча(1 кг) снизу 

вперѐд-вверх. 

    

92 Броски набивного мяча(1 кг) снизу 

вперѐд вверх  

    

93 Развитие выносливости     

94 Развитие выносливости     

95 Техника низкого старта      

96 Стартовый разгон при беге на 

короткие дистанции. 

   

97 Ведение футбольного мяча.     

98 Ведение футбольного мяча.    

99 Эстафеты с баскетбольным мячом.     

100 Эстафеты с баскетбольным мячом.    

101 Подвижные игры и эстафеты.     

102 Подвижные игры и эстафеты.    

 


