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         Настоящая рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в 

соответствии с: 

 основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада 

 авторской программой Я. Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной 

«Русский язык» (издательство «АСТ.Астрель»,2013). 

         Реализация данной программы предусматривает опору на учебник Я. Желтовской, 

КалининойО.Б.«Русский язык. 2 класс. Часть 1 и 2.» , издательство «АСТ.Астрель»,2017. 

        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 Л. Я. 

Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной, 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 оснащен мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ  

использование. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко - буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько 

предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объѐмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

o производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

o определять значения слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

o оценивать уместность использования слов в тексте; 

o устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

o различать имена существительные по вопросам: кто? что? (одушевленные и 

неодушевленные), имена собственные; имена прилагательные по вопросам: 

какой? каков? (полные, краткие); 

o использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

o осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

o при работе над ошибками осознавать причины появления ошибок; 

o излагать содержание исходных небольших текстов, создавать небольшие по 

объему тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя их в 

соответствии с изученными правилами. 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

№ п/п Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 О даре слова. 

Введение. 

( 7 часов) 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок закрепления 

новых знаний и 

выработки умений. 

 

 

 

Осмысливать цели и задачи 

изучения предмета «Русский 

язык». Осознавать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. Наблюдать над 

особенностями русской народной 

речи: мелодичностью, 

ритмичностью, образностью. 

Находить основную мысль 

читаемых текстов. Сравнивать 

тексты, написанные разными 

стилями. Отбирать факты на 

основе летних воспоминаний для 

устного сообщения 

2 Слово, 

предложение, 

текст. 

Различать звуки и буквы. 

Группировать звуки по их 

характеристике, дополнять 



Повторение. 

( 20 часов) 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок проверки, 

оценки и контроля 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы звуков с помощью 

ориентиров таблицы. Соотносить 

количество звуков и букв в 

словах, объяснять причины 

расхождения количества звуков и 

букв. Производить звуко-

слоговой и звуко-буквенный 

анализы слов. Преобразовывать 

звуковой образ слова в 

буквенный. Синтезировать: 

составлять слова из слогов, 

звуков, букв. Определять 

положение заданной буквы в 

алфавите. Сопоставлять случаи 

употребления прописной и 

строчной буквы в именах 

собственных и нарицательных 

омонимах. Применять знание 

алфавита при работе со 

словарями, справочниками, 

каталогами. Составлять списки, 

располагая в алфавитном порядке 

названия (слова, фамилии, 

названия книг, их 

авторов).Наблюдать за ролью 

словесного ударения, правильно 

произносить слова (в 

соответствии с 

акцентологическими 

нормами).Систематизировать 

знания о звуках русского языка с 

помощью таблицы, находить 

отсутствующие компоненты в 

таблице. Моделировать звуковое 

и слоговое строение слова. 

Сопоставлять слоговое строение 

слова и варианты переноса слова. 

Читать тексты с историческими 

материалами: понимать и 

воспроизводить содержание с 

помощью вопросов. Фиксировать 

случаи расхождения 

произношения и обозначения 

буквами согласных и гласных 

звуков. Обнаруживать 

ориентировочные признаки, 

обеспечивающие припоминание и 

обобщение изученных правил об 

обозначении 

звуков на письме. 

Дифференцировать приѐмы 



Урок проверки, 

оценки и контроля 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок развития речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-проект. 

 

 

 

 

 

подбора проверочных слов в 

зависимости от обозначения 

гласных или согласных .Находить 

разные основания для 

группировки слов. Обнаруживать 

и объединять разные признаки 

для квалификации предложения 

как коммуникативной единицы 

языка. 

Анализировать словесное 

строение предложений с 

помощью схем. Синтезировать: 

составлять предложения на 

основе набора слов, схем. 

Различать на слух набор 

предложений и текст. Понимать 

тему и особенности строения 

текста с помощью плана-

вопросника. Воспроизводить 

содержание чужой речи с опорой 

на подробный план-вопросник 

устно и письменно. Составлять 

текст, логически правильно 

выстраивая собственное 

высказывание в устной форме 

3 Слово и его 

значение. 

(12 часов). 

Выявлять причины ситуаций 

непонимания людьми друг друга 

при их устном и письменном 

общении. «Читать» таблицу: 

добывать и обобщать 

информацию о свойствах слова из 

таблицы. Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Оценивать степень 

понимания значения 

воспринимаемых слов, 

предпринимать усилия к 

установлению значений 

«непонятных» слов. Наводить 

справки о значениях слов в 

толковом словаре. Наблюдать в 

речи употребление слов с 

переносным значением, 

синонимов, антонимов. Различать 

лексические (конкретные) и 

общие значения слов. 

Сопоставлять главные 

отличительные признаки групп 

слов с общим значением (частей 

речи). Определять слово как часть 



Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

речи, группировать слова по 

частям речи. 

«Пробовать перо» в 

употреблении разных частей речи 

с разными значениями при 

создании текста в жанре загадки. 

4 Слово и его 

значимые части. 

( 8 часов) 

Накапливать опыт по осознанию 

назначения каждой морфемы в 

слове. Квалифицировать объект 

(корень слова) с позиций 

совокупности его отличительных 

признаков. 

Различать группы родственных 

слов, слова с омонимичными 

корнями, синонимы. 

Уточнять значения слов с 

помощью этимологического 

словаря. Наблюдать над 

оттенками значений (проявлять 

языковое «чутьѐ»), вносимых в 

слова приставками и суффиксами. 

Отличать назначение окончания 

от роли других значимых частей в 

слове. Изменять слова при связи 

слов в предложении. 

Анализировать строение слова со 

стороны наличия в нѐм значимых 

частей (морфем). Действовать в 

соответствии с этапами памятки 

морфемного разбора слов. 

Синтезировать: составлять слова 

с опорой на модели (схемы). 

Группировать слова в 

соответствии с их составом. 

5 Правописание 

слов. 

(22 часа) 

Обнаруживать в звучащем слове 

«слабые» звуки. Синтезировать 

признаки условий наличия в 

слове орфограммы. Продумывать 

алгоритм (порядок) проверки 

орфограммы. Действовать по 

алгоритму при решении 

орфографической задачи. 

Выбирать рациональный способ 

проверки безударных гласных в 

корне слова. Ориентироваться в 

условиях выбора проверочного 

слова при сходстве признаков 

разных орфограмм. 

Ориентироваться в новых 

позициях проявления согласных 



 

 

 

 

 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок проверки, 

оценки и контроля 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

орфограмм в корне слова. 

Выбирать более экономные 

способы и приѐмы проверки 

согласных орфограмм в слове. 

Обобщать материал о способах 

проверки орфограмм с помощью 

таблицы. 

Дифференцировать типы 

орфограмм в корне слова и 

подбирать адекватные приѐмы 

проверки. Находить в тексте, 

обнаруживать на слух слова с 

орфограммами. Графически 

обосновывать наличие в слове 

орфограммы определѐнного типа. 

Решать орфографические задачи с 

опорой на алгоритм (памятку по 

решению орфографической 

задачи) в ходе записи по слуху. 

Анализировать строение и 

содержание читаемого и 

воспринимаемого на слух 

текстов. Воспроизводить 

содержание текстов с опорой на 

план. Создавать собственное 

высказывание определѐнного 

жанра: поздравление с Новым 

годом. Использовать нормы 

речевого этикета в тексте-

поздравлении. Редактировать 

тексты. 

6 «Жизнь» языка 

в речи. 

( 7 часов) 

Учиться читать, адекватно 

воспринимать содержание 

познавательных и 

художественных текстов. 

Ориентироваться в содержании и 

теме текста по его заголовку, 

ключевым словам, 

иллюстрациям. Подбирать 

заголовок к тексту, исходя из его 

темы. Наблюдать над отбором 

фактов и языковых средств 

мастерами слова, сопоставлять их 

при создании текстов на узкие и 

широкие сопредельные темы. 

Добывать информацию о книге 

(понимать содержание) из 

названия, оглавления. 



 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного 

Называть признаки текста. 

Осознавать связь заголовка с 

темой текста, с главной мыслью. 

Связно высказываться с опорой 

на план-вопросник(сообщения о 

любимой книге, о зимних 

забавах). Собирать и отбирать 

материал для высказывания. 

Корректировать (редактировать) 

написанное. Проводить 

презентацию проекта. Корректно 

вносить собственные замечания, 

предложения 

7 Правописание 

слов. 

(33 часов) 

Сопоставлять и выбирать 

рациональный способ записи 

слов, способ проверки орфограмм 

в зависимости от их типов. 

Решать орфографические задачи 

в соответствии с памяткой. 

Графически обосновывать 

наличие орфограммы в слове и 

подбор проверочного слова. 

Наводить справку о написании 

слова в орфографическом 

словаре, в этимологическом 

словаре. Разграничивать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

Использовать различные приѐмы 

запоминания правописания слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

Извлекать и обобщать 

информацию из таблицы об 

иноязычных словах. Находить 

основание для группировки слов 

(по лексическому значению, по 

наличию орфограмм). 

Группировать слова по наличию в 

них двойных согласных. 

Выделять новые случаи, позиции 

обозначения твѐрдых и мягких 

согласных звуков в середине 

слова. Устанавливать причины 

«неподчинения» ряда фактов 

написания общему принципу 

обозначения звуков на письме. 

Применять изученные правила с 

использованием алгоритма 

решения орфографической 

задачи. 



использования 

знаний. 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

Обозначать графически выбор 

написания. 

Выбирать верные ответы при 

решении орфографических 

тестов. 

8 Части речи 

(21 час) 

Распознавать группы слов (части 

слова) по их отличительным 

признакам. Определять 

грамматические признаки имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Систематизировать признаки 

имени существительного, имени 

прилагательного, глагола как 

части речи. Переносить общее 

правило об употреблении 

большой буквы в собственных 

существительных на написание 

названий книг, газет и пр. 

Понимать содержание текста, 

воспринимаемого на слух, и 

воспроизводить его содержание с 

помощью плана. Наблюдать над 

формами изменения частей речи 

по числам. Осознавать роль в 

предложении слов-связок. 

Синтезировать: составлять 

предложения с использованием 

слов-связок. Анализировать 

содержание текста из нескольких 

микротем. Наблюдать над 

языковыми образными 

средствами авторского текста. 

Сравнивать синонимические 

языковые средства, выражающие 

сравнительные отношения, 

осознанно выбирать их при 

создании собственных 

высказываний. Редактировать 

собственные и чужие тексты. 

9 Повторяя, 

проверяем себя 

(6 часов) 

 

Обобщать и систематизировать 

изученные языковые явления. 

«Читать» дидактический рисунок 

о роли языка и речи. Наблюдать 

над особенностями высказывания 

типа рассуждения. Выбирать 

тему и участвовать в проектной 

деятельности; работать в группе. 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Название темы Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

О даре слова (введение) – 7 ч 

1 Введение в предмет. 02.09.2019  

2 Зачем человеку слово дано. 03.09  

3 Наш родной язык – русский 04.09  

4 Язык певучий и богатый. 05.09  

5 Слово. Предложение. Текст 09.09  

6 Звуки речи и буквы. 10.09  

7 Слоги. Ударение. 11.09  

Слово, предложение, текст (повторение) – 20 ч 

8 Алфавит. История создания алфавита. 12.09  

9 Алфавит. Йотированные гласные. 13.09  

10 Практическое применение алфавита. 16.09  

11 Большая буква в словах. 17.09  

12 Перенос слов. 18.09  

13 Диктант по теме «Повторение изученного в первом 

классе материала». 

19.09  

14 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 23.09  

15 Обозначение парных твердых и мягких согласных на 

письме. 

24.09  

16 Обозначение непарных твердых и мягких согласных на 

письме. 

25.09  

17 Шипящие согласные. 26.09  

18 Упражнения в написании в словах сочетаний чк,чн,нщ. 30.09  

19 Упражнения в написании в словах сочетаний ча-ща, чу-

щу. 

01.10  

20 Проверочное списывание по теме « Обозначение на 

письме твердых и мягких согласных звуков». 

02.10  



21 Обозначение на письме безударных гласных звуков, 

проверяемых ударением. 

03.10  

22 Обозначение на письме безударных гласных звуков, не 

проверяемых ударением. 

07.10  

23 Изложение текста по готовому плану-вопроснику. 08.10  

24 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 09.10  

25 Слова-названия предметов, признаков, действий. 10.10  

26 Работа слов в предложении и тексте. 14.10  

27 Проверка усвоения материала. Диагностическая работа 

по теме «Слово и его строение». 

15.10  

 Слово и его значение – 12 часов.   

28 Если хочешь понимать и быть понятым. 16.10  

29 Конкретные и общие значения слов. 17.10  

30 Лексическое значение слова. 21.10  

31 Многозначные слова. 22.10  

32 Контрольный диктант за I четверть. 23.10  

33 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 24.10  

34 Повторение и закрепление изученного материала. 05.11  

35 Части речи. 06.11  

36 Вежливые слова. 07.11  

37 Выборочный пересказ текста. 11.11  

38 Сочинение загадок и стихов об облаках. 12.11  

39 Презентация и анализ творческих работ. 13.11  

 Слово и его значимые части – 8 ч   

40 Корень слова. 14.11  

41 Однокоренные слова. 18.11  

42 Исторический корень слова. 19.11  

43 Суффикс. 20.11  

44 Окончание слова. 21.11  



45 Работа над связью слов в предложении. 25.11  

46 Разбор слов по составу. 26.11  

47 Контрольное осложненное списывание по теме 

«Состав слова». 

27.11  

                                                      Правописание слов – 22 ч 

48 Понятие об орфограмме. 28.11  

49 Орфограмма в корне слова. 02.12  

50 Безударные гласные в корне слова. 03.12  

51 Упражнения в подборе проверочных слов среди разных 

частей речи. 

04.12  

52 Проверка гласных в корне после шипящих. 05.12  

53 Непроверяемые безударные гласные. 09.12  

54 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 10.12  

55 Способы проверки парных звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

11.12  

56 Непроверяемые звонкие и глухие согласные. 12.12  

57 Изложение текста по готовому плану-вопроснику. 16.12  

58 Анализ изложения, работа над ошибками. 17.12  

59 Непроизносимые согласные в корне слова. 18.12  

60 Административный контрольный диктант за I 

полугодие. 

19.12  

61 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 23.12  

62 Проверка слов с непроизносимыми согласными в корне 

слова. 

24.12  

63 Непроверяемые непроизносимые согласные. 25.12  

64 Проверочная работа по теме «Правописание слов». 26.12.  

65 Закрепление изученного материала. 13.01.2020  

66 Проверяемые орфограммы в корне слова. 14.01  

67 Упражнения в использовании разных способов и приѐмов 

проверки орфограмм. 

15.01  



68 Инструктаж по проектным работам. 16.01  

69 Создание текста поздравления. 20.01  

«Жизнь» языка в речи – 7 ч 

70 Слово в предложении. 21.01  

71 Предложение. Члены предложения. 22.01  

72 Главные члены предложения. 23.01  

73 Текст. Тема текста. 27.01  

74 Упражнения в понимании тем текстов. 28.01  

75 Работа с текстом. Красная строка. 29.01  

76 Закрепление изученного материала. 30.01  

Правописание слов – 33 ч 

77 Правила записи слов. 03.02  

78 Повторение способов и приѐмов проверки безударных 

гласных. 

04.02  

79 Слова с непроверяемыми орфограммами. 05.02  

80 Словарные слова. Связь слов в предложении. 06.02  

81 Изложение по коллективно составленному плану. 10.02  

82 Анализ изложения, работа над ошибками. 11.02  

83 Слова с двойными согласными. 12.02  

84 Перенос слов с двойными согласными. 13.02  

85 Слова с двойными согласными (имена, фамилии). 17.02  

86 Слова с двойными согласными (виды спорта). 18.02  

87 Закрепление написания слов с двойными согласными. 19.02  

88 Контрольное списывание по теме «Слова с двойными 

согласными». 

20.02  

89 Работа над ошибками, допущенными при контрольном 

списывании. 

25.02  

90 Закрепление изученного по теме «Слова с двойными 

согласными». 

26.02  

91 Повторение по теме «Правописание слов». 27.02  



92 Проверочная работа по теме «Орфограммы в корне 

слова». 

02.03  

93 Непарные твердые и мягкие согласные. 03.03  

94 Непарные мягкие шипящие. 04.03  

95 Мягкий знак – показатель мягкости. 05.03  

96 Обозначение на письме твердых и мягких согласных. 10.03  

97 Разделительный мягкий знак. 11.03  

98 Употребление разделительного мягкого знака на письме. 12.03  

99 Повторение. Правила при записи слов. 16.03  

100 Диктант по теме «Разделительный мягкий знак». 17.03  

101 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 18.03  

102 Диктант за 3 четверть. 19.03  

103 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 01.04  

104 Изложение повествовательного текста по готовому 

плану. 

02.04  

105 Анализ изложения и работа над ошибками. 06.04  

106 Правописание слов (разбор слов по составу). 07.04  

107 Повторение изученного материала по теме 

«Правописание слов». 

08.04  

108 Составление текстов писем и поздравительных открыток. 09.04  

109 Анализ работ, работа над ошибками. 13.04  

Части речи (21 ч) 

110 Общие значения частей речи. 14.04  

111 Использование частей речи в речевых ситуациях. 15.04  

112 Имя существительное. 16.04  

113 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (синонимы и антонимы). 

20.04  

114 Закрепление знаний об одушевленных и 

неодушевленных именах существительных. 

21.04  



115 Собственные имена существительные. 22.04  

116 Имена, отчества, фамилии. 23.04  

117 Упражнение в оформлении конверта. 27.04  

118 Имена собственные . Географические названия. 28.04  

119 Имена собственные. Название книг, художественных 

произведений, фильмов. 

29.04  

120 Имя прилагательное. Краткая форма прилагательного. 30.04  

121 Написание окончаний имен прилагательных. 

Закрепление знаний об имени прилагательном. 

30.04  

122 Комплексная проверочная работа. 05.05  

123 Глагол. Изменение глаголов по временам. 06.05  

124 Изменение частей речи по числам. 06.05  

125 Множественное число прилагательных и глаголов. 07.05  

126 Контрольное списывание по теме «Части речи». 12.05  

127 Работа над ошибками, допущенными при контрольном 

списывании. 

13.05  

128 Работа частей речи в предложении. 13.05  

129 Изложение повествовательного текста. 14.05  

130 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 18.05  

Повторяя, проверяем себя - 6 ч 

131 Средства языка и речи. Слово (значение, строение, 

правописание). 

18.05  

132 Контрольный диктант за год. 19.05  

133 Работа над ошибками.  20.05  

134 Повторение по теме «Слово и его значимые части». 20.05  

135 Повторение по теме «Безударные гласные». 21.05  

136 Повторение по теме «Правописание гласных и согласных 

в корне слова». 

21.05  
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         Настоящая рабочая программа по родному  языку для 2 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г №337, в ред. от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011 №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 Л. Я. Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной 

«Русский язык» (издательство «АСТ. Астрель», 2012). 

     Реализация предмета «Родной  язык» предполагает опору на УМК «Планета знаний» 

(учебник Я. Желтовской, Калининой О.Б. «Русский язык. 2 класс. Часть 1 и 2.», 

издательство «АСТ. Астрель», 2017.  

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

часа в неделю (17 часов в год).  

Планируемые предметные результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко - буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 



 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько 

предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объѐмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

o производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

o определять значения слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

o оценивать уместность использования слов в тексте; 

o устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

o различать имена существительные по вопросам: кто? что? (одушевленные и 

неодушевленные), имена собственные; 

o использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

o излагать содержание исходных небольших текстов, создавать небольшие по 

объему тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя их в 

соответствии с изученными правилами. 

Содержание учебного курса «Родной язык» 

№ п/п Тема раздела 

(количество 

часов) 

 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 

 

Речь 

( 1  час) 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

Осмысливать цели и задачи 

изучения предмета «Родной 

язык». Осознавать необходимость 

изучения родного русского языка 



 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Слово 

(2часа) 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

слов (5часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                             

«Жизнь» языка 

в речи  (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и его 

значение                  

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи               

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

Урок закрепления 

новых знаний и 

выработки умений. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок развития речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

Урок закрепления 

новых знаний и 

выработки умений. 

 

 

 

 

Урок закрепления 

гражданами России любой 

национальности. Наблюдать над 

особенностями русской народной 

речи: мелодичностью, 

ритмичностью, образностью. 

 

Повторять изученное в 1 классе. 

Правильно переносить слова. 

Познакомиться со словарями: 

толковым, орфографическим. 

 Выделять прямое и переносное 

значение слов.  

   

 

 Синтезировать признаки условий 

наличия в слове орфограммы. 

Продумывать алгоритм (порядок) 

проверки орфограммы. 

Действовать по алгоритму при 

решении орфографической 

задачи. Выбирать рациональный 

способ проверки безударных 

гласных в корне слова. 

Ориентироваться в условиях 

выбора проверочного слова при 

сходстве признаков разных 

орфограмм. 

 

Связно высказываться с опорой 

на план-вопросник(сообщения о 

любимой книге, о зимних 

забавах). Собирать и отбирать 

материал для высказывания. 

Корректировать (редактировать) 

написанное. Проводить 

презентацию проекта. Корректно 

вносить собственные замечания, 

предложения 

 

 Выбирать слова в соответствии с 

целью и адресатом высказывания. 

Оценивать степень понимания 

значения воспринимаемых слов, 

предпринимать усилия к 

установлению значений 

«непонятных» слов. Наводить 

справки о значениях слов в 

толковом словаре. 

 

 

Определять грамматические 



(3 часа) новых знаний и 

выработки умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаки имени 

существительного. 

Систематизировать признаки 

имени существительного,  как 

части речи. Переносить общее 

правило об употреблении 

большой буквы в собственных 

существительных на написание 

названий книг, газет и пр. 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Название темы Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

                                              Речь – (1  час) 

1 Особенности устной народной речи. 

                                Слово  – (2 часа) 

06.09.2019  

 

2 Упражнения в переносе слов. 20.09  

3 Обозначение парных звонких и глухих согласных на 

письме. 

04.10  

 

 Правописание слов – (5 часов)   

4 Правописание слов. 18.10  

5 Группы слов с общим значением. 08.11  

6 Упражнения в образовании однокоренных слов. 22.11  

7. Проверка безударной е гласной ѐ. 06.12  

8. Упражнения в нахождении «опасного звучания» в 

словах и проверке для выбора правильного написания. 

20.12  

 

                                  «Жизнь» языка в речи – (2 часа)   

9. Защита проектов «Хорошо уметь писать, свои мысли 

выражать». 

17.01.2020  



10 Сочинение о зимних забавах, историях. 31.01  

 

 Слово и его значение – (4 часа)   

11 Иноязычные слова с двойными согласными. 14.02  

12. Обозначение твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Повторение. 

28.02  

13 Написание разделительного мягкого знака в именах и 

отчествах. 

13.03  

14 Фонетический разбор слова. 03.04  

 Части речи – (3 часа)   

15 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

17.04  

16 Предлоги. Союзы. Служебные части речи (слова-

связки). 

08.05  

17 Орфограммы в корне слова. 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 
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Рабочая программа 

по литературному чтению на родном языке 

для 2 класса 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г №337, в ред. от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011 №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 Э.Э. Кац «Литературное чтение» (издательство «АСТ. 

Астрель», 2012). 

     Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке» предполагает опору на 

УМК «Планета знаний» (учебник Э.Э. Кац «Литературное чтение. 2 класс. Часть 1 и 2.», 

издательство «АСТ. Астрель», 2017.  

        По учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» во 

2 классе отведено 0.5 часа в неделю (17 часов в год).  

Планируемые предметные результаты освоения программы 

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; 

 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 «Литературное чтение на родном языке» 

№ п/п Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Народные 

песни, 

пословицы, 

поговорки, 

сказки 

(7  часов) 

 

Русские 

народные 

загадки, 

потешки, 

скороговорки, 

колядки 

(4часа) 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

Урок закрепления 

новых знаний и 

выработки умений. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Осмысливать цели и задачи 

изучения предмета 

«Литературное чтение на родном 

языке».  Наблюдать над 

особенностями русской народной 

речи: мелодичностью, 

ритмичностью, образностью. 

 

Повторять изученное в 1 классе. 

Определять фольклорный жанр и 

характеризовать его особенности. 

Читать наизусть понравившееся 

произведение, определять 

причину выбора. Выявлять смысл 

пословицы. 

 



3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Знакомство с 

произведениями 

русских 

писателей 

 (3часа) 

 

 

 

Произведения о 

Родине русских 

писателей и 

поэтов 

 (2часа) 

 

 

 

Загадки о лете 

(1 час) 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

Урок комплексного 

использования 

знаний. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

 

Урок развития речи. 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

Познакомиться с произведениями 

русских писателей. 

Выразительно читать 

понравившееся произведение. 

Объяснять свое отношение к 

нему. 

Познакомиться с произведениями 

русских писателей и поэтов о 

Родине. 

Рассказывать о чувствах и 

зрительных образах, которое 

вызвало произведение. 

 

Определять фольклорный жанр и 

характеризовать его особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Название темы Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Народные песни, пословицы, поговорки, сказки – 7 ч 

1 Осень в произведениях русских поэтов. 13.09.2019  

2 Народные песни. Колыбельные песни. 27.09  

3 Русские народные сказки о животных. 11.10  

4 Пословицы и поговорки русского народа. 25.10  

5 Загадки об осени. 15.11  

6 А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 29.11  

7 А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 13.12  

Русские народные загадки, потешки, скороговорки, колядки – 4 ч 

8 Русские народные загадки. 27.12  



9 Потешки. Скороговорки. 24.01  

10 Зима в произведениях русских поэтов. 07.02  

11 Колядки. 21.02  

 Знакомство с произведениями русских писателей – 3 часа 

12 Знакомство с произведениями В.А. Осеевой. 06.03  

13 Загадки о весне. 20.03  

14 Знакомство с произведениями о природе В.Бианки. 10.04  

 Произведения о Родине русских писателей и поэтов (3 часа) 

15 Знакомство с произведениями о Родине. 24.04  

16 Проект:»Россия – Родина моя». 08.05  

17 Загадки о лете. 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

город Сергиев Посад 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению 

для 2 класса 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

          



 

    Настоящая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в 

соответствии с: 

 - основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21»    г. Сергиева Посада 

-  авторской программой  Кац Э.Э.  «Литературное чтение» 2 класс (издательство  АСТ  

Астрель, 2017г.), 

           Реализация данной программы предусматривает опору на учебник  Кац Э.Э.  

«Литературное чтение» 2 класс, Издательство  АСТ  Астрель, 2017г.  

        На изучение предмета во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

      Так как кабинет оснащен мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ  

использование. 

Планируемые предметные результаты освоения 

по литературному чтению. 

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 инсценировании 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  «Литературное чтение» 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 
Осень 

пришла (13 ч)  

Урок открытия 

нового знания 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, Читать вслух осмысленно, 

выразительно, передавать нужную 



 

-Вспомним 

лето (7 ч) 

-Здравствуй, 

осень (6 ч) 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

Урок-игра 

 

 

 

 Урок-проект 

  

 

 

Урок-

презентация 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

интонацию. Пересказывать произведение 

выборочно, кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на вопрос. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Выявлять основную мысль произведения. 

2 
                                                               

Народные песни, 

сказки, 

пословицы (30 ч) 

 

 

Определять особенности жанра 

Рассказывать о персонаже по 

предложенному плану. Рисовать 

иллюстрацию к прочитанному. Читать 

выразительно, делать смысловые, 

эмоциональные паузы, передавать нужную 

информацию. Пересказывать фрагменты 

произведения, отдельные сюжетные 

линии, используя соответствующую 

лексику. 

Читать по ролям. Делить произведения на 

части, озаглавливать их. Определять 

главную мысль сказки, свое отношение к 

персонажам произведения. Объяснять 

смысл названия художественного 

произведения. Подтверждать собственное 

высказывание словами из текста. 

Сравнивать героев разных произведений. 

Соотносить иллюстрации с содержанием 

произведения. Создавать продолжение 

сказки.  

Рассказывать сказку от лица персонажа. 

Создавать рассказ по циклу картинок. 

Определять фольклорный жанр и 

характеризовать его особенности. Читать 

наизусть понравившееся произведение, 

определять причину выбора. Читать по 

ролям, передавать интонацию говорящих. 

Выявлять смысл пословицы. 

3 
Зимние 

картины (12 ч) 

 

Выявлять смысл слова в лирическом 

произведении. Выразительно читать 

стихотворения. Пересказывать фрагменты 

произведения близко к тексту. Выделять в 

тексте нужные фрагменты. Создавать 



 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Урок открытия 

нового 

знания.Урок 

рефлексии 

 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

 

  Урок-игра  

 

 

 

Урок-презентация 

работ 

 

  

  

 

рассказ по предложенным вопросам к 

репродукции картины. 

Сочинять рассказ, загадку на задуманную 

тему. Выразительно читать понравившееся 

произведение. Объяснять свое отношение 

к нему. 

Находить сравнения в тексте 

произведения. 

Рассказывать о чувствах и зрительных 

образах, которое вызвало произведение. 

Находить объяснения незнакомых слов в 

словаре. Рассказывать о собственных 

впечатлениях от увиденного. 

4 
Авторские 

сказки (35 ч) 

 

Выявлять смысл слова в лирическом 

произведении. Выразительно читать 

стихотворения. Пересказывать фрагменты 

произведения близко к тексту. Выделять в 

тексте нужные фрагменты. Создавать 

рассказ по предложенным вопросам к 

репродукции картины. 

Сочинять рассказ, загадку на задуманную 

тему. Выразительно читать понравившееся 

произведение. Объяснять свое отношение 

к нему. 

Находить сравнения в тексте 

произведения. 

Рассказывать о чувствах и зрительных 

образах, которое вызвало произведение. 

Находить объяснения незнакомых слов в 

словаре. Выделять нужный эпизод, 

пересказывать фрагменты текста. Читать 

по ролям, передавать интонацию 

говорящих. Описывать внешний вид 

персонажа. Сопоставлять персонажей 

разных произведений. Делить 

произведение на части и озаглавливать их, 

составлять план произведения. 

Рассказывать о прочитанном, 

обосновывать свое отношение к 

произведению. Передавать в рисунке 



впечатление, произведенное литературным 

произведение. 

5 
Писатели о 

детях и для детей 

(32 ч) 

 

Выразительно читать текст, делая нужные 

паузы. Выявлять общие черты жанра. 

Определять отличие сказки от рассказа. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Сравнивать героев. Читать по ролям, 

передавая состояние героев. Выделять в 

тексте фрагменты, необходимые для 

ответа на вопрос. Ставить вопросы к 

тексту. 

Пересказывать фрагменты текста, весь 

текст кратко, от лица персонажа. 

Характеризовать состояние героев, 

определять причины совершаемых ими 

поступков, отношение автора к ним. 

Придумывать подписи к иллюстрациям в 

учебнике. Соотносить предложенные 

пословицы с главной мыслью 

прочитанного рассказа. Подбирать рифмы. 

Выразительно читать понравившееся 

произведение, обосновывать свое 

отношение к выбранному произведению. 
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Весеннее 

настроение (14 ч) 

Урок-игра 

  

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

 

Урок-

презентация 

работ  

Урок-проект 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

 Выразительно читать лирические и 

эпические произведения. Выбирать 

стихотворения для заучивания. 

Рассказывать о впечатлениях, полученных 

при восприятии природы, произведений 

разных видов искусства. 

Сопоставлять описание природы в разных 

произведениях. Выделять фрагменты 

произведения, нужные для ответа на 

вопрос. 

Создавать сочинения по своим 

наблюдениям. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 
Тема урока 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Осень пришла (13 ч)  

Вспомним лето (7 ч) 

1.  Введение в предмет. 02.09.2019  

2.  Знакомство с учебником. С. П. Щипачев. «Подсолнух» . 03.09.  

3.  И. З. Суриков «Степь» (отрывок). 04.09.  

4.  И.С.Соколов-Микитов «Вертушинка».Знакомство с  

произведением. 

05.09.  

5.  И.С.Соколов-Микитов «Вертушинка». Пересказ частей. 06.09.  

6.  О.О.Дриз «Кончилось лето». 09.09.  

7.  М. М. Пришвин. «Полянка в лесу».  10.09.  



Здравствуй, осень (6 ч) 

8.  А. Н. Майков. «Осень» (отрывок). 11.09.  

9.  А. С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (отрывок). 12.09.  

10.  К. Г. Паустовский. «Прощание с летом» (отрывок ). 16.09.  

11.  Картинная галерея.И. И. Машков «Натюрморт. 

Камелия».  

17.09.  

12.  Внеклассное чтение. Осень в произведениях русских 

писателей.  

18.09.  

13.  Статья о песнях.«Как на тоненький ледок …». 19.09.  

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

14.  «Ходит конь по бережку …» (русская народная песенка).  23.09.  

15.  «Заинька ,где ты был …» (русская народная песенка). 24.09.  

16.  «Спляшем!» (шотландская народная псенка) «Разговор 

лягушек», «Сенокос» (чешские народные песенки).  

25.09.  

17.  С.Я.Маршак «Дом, который построил Джек» (английская 

народная песенка).  

26.09  

18.  Внеклассное чтение. Народные песни.  30.09  

19.  Статья о сказках. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (русская народная сказка). 

01.10.  

20.  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская 

народная сказка). Пересказ отрывков, чтение по ролям.  

02.10.  

21.  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская 

народная сказка). Озаглавливание частей.  

03.10.  

22.  Картинная галерея. В.М.Васнецов «Аленушка».  07.10.  

23.  «Хаврошечка» (русская народная сказка). 08.10.  

24.  «Хаврошечка» (русская народная сказка). Пересказ 

сказки. 

09.10.  

25.  «Мальчик с пальчик» (русская народная сказка). 10.10.  

26.  Мальчик с пальчик» (русская народная сказка). 

Озаглавливание частей.  

14.10.  

27.  «Каша из топора» (русская народная сказка). 15.10.  



28.  Внеклассное чтение. Русские народные сказки. 16.10.  

29.  «Кукушка» (ненецкая народная сказка). 17.10.  

30.  «Три дочери» (татарская народная сказка). 21.10.  

31.  «Три дочери» (татарская народная сказка) Чтение по 

ролям. 

22.10.  

32.  «Врозь -  плохо, вместе – хорошо» (мордовская народная 

сказка).  

23.10.  

33.  «Как проверяется дружба» (лезгинская народная сказка).  24.10  

34.  «Как проверяется дружба» (лезгинская народная сказка). 

Пересказ сказки. 

05.11.  

35.  Колыбельные песни. «Березонька скрип – скрип …» 

(русская колыбельная).  

06.11.  

36.  «Нашей Любице …» (сербская колыбельная). «Спи, усни, 

мой медвежонок …» (латышская колыбельная).  

07.11.  

37.  «Золотая рыба» (индийская народная сказка). 11.11.  

38.  «Золотая рыба» (индийская народная сказка). 

Чтение по ролям. 

12.11.  

39.  «Счастливый мальчик» (иранская народная сказка). 13.11.  

40.  «Два ленивца» (сербская народная сказка). 

«Век живи – век учись» (хорватская народная сказка). 

14.11.  

41.  Пословицы.   18.11.  

42.  Внеклассное чтение. Читальный зал. Сказки народов 

мира. 

19.11.  

43.  Проект «Устное народное творчество».  20.11.  

Зимние картины (12 ч) 

44.  И.С.Никитин «Встреча зимы» (отрывок). 21.11.  

45.  К.Г.Паустовский «Первый зимний день».  25.11.  

46.  Картинная галерея. А.А.Пластов «Первый снег». 26.11.  

47.  С.А.Есенин «Пороша».  27.11.  



48.  С.А.Есенин «Пороша». Воссоздание картины возникшей 

при чтении стихов. 

28.11.  

49.  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета …». 02.12.  

50.  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета …». 03.12.  

51.  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета …». 

Умение придумать рассказ на заданную тему. 

04.12.  

52.  Н.И.Сладков «Песенка подо льдом».  05.12.  

53.  Я.Маршак «Ветры, бури, ураганы …» (отрывок). 09.12.  

54.  Загадки о зиме. 10.12.  

55.  Внеклассное чтение. Зима в произведениях русских 

писателей. 

11.12.  

Авторские сказки (35 ч) 

56.  К.Д.Ушинский «Мена». 12.12.  

57.  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 16.12.  

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

Пересказ фрагментов с использованием слов из текста.  

17.12.  

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

Оценивание героев произведения. 

18.12.  

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

Сопоставление персонажей авторских и народных 

сказок. 

19.12.  

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

Заучивание понравившихся отрывков.  

23.12.  

62.  Братья Гримм «Храбрый портной»  24.12.  

63.  Братья Гримм «Храбрый портной». Анализ поступков 

героев.  

 

25.12. 

 

64.  Братья Гримм «Храбрый портной». Пересказ сказки. 26.12.  

65.  И.П.Токмакова «Гном».  13.01.2020  



66.  Х.К.Андерсен «Оле – Лукойе» (отрывок). 14.01  

67.  Х.К.Андерсен «Оле – Лукойе» (отрывок). 

Развитие творческого воображения.  

 

15.01 

 

68.  Х.К.Андерсен «Оле – Лукойе» (отрывок). 

Создание сказки по заданной теме.  

 

16.01 

 

69.  Внеклассное чтение. Х.К.Андерсен «Сказки». 20.01  

70.  Братья Гримм «Маленькие человечки». 21.01  

71.  А.Н.Толстой. Главы из книги «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино».  

 

22.01 

 

72.  А.Н.Толстой. Главы из книги «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Чтение по ролям. 

 

23.01 

 

73.  А.Н.Толстой. Главы из книги «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Пересказ понравившихся 

отрывков. 

 

27.01 

 

74.  Внеклассное чтение. А.Н.Толстой. Главы из книги 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

 

28.01 

 

75.  Картинная галерея. А.Муха «Плакат». 29.01  

76.  С.Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок». Анализ 

героев произведения.  

30.01 

 

 

77.  С.Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок». 

Выборочное чтение.  

 

03.02 

 

78.  С.Хопп. Главы из книги «Волшебный мелок». Создание 

истории о мальчике. 

 

04.02 

 

79.  Внеклассное чтение С.Хопп  «Волшебный мелок».  05.02  

80.  Н.Н.Носов. Главы из книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

 

06.02 

 

81.  Н.Н.Носов. Главы из книги «Приключения Незнайки и 

его друзей».Чтение по ролям. 

 

10.02 

 



82.  Н.Н.Носов. Главы из книги «Приключения Незнайки и 

его друзей». Формирование умения определять причину 

поступков героев. 

 

11.02 

 

83.  Внеклассное чтение. Н.Н.Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

12.02 

 

 

84.  Б.В.Заходер «Про пана Трулялинского» 13.02  

85.  Б.В.Заходер «Про пана Трулялинского». Характеристика 

внутреннего состояния персонажа. 

17.02 

 

 

86.  Дж. Родари «Волшебный барабан».  18.02  

87.  Дж. Родари «Волшебный барабан». Чтение по ролям. 19.02  

88.  С.А.Седов «Два медведя».  20.02  

89.  О.О.Дриз «Очень Высокий Человек».  25.02  

90.  Читальный зал. Дж.Крюс «Колдун в 

чернильнице».Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка» .  

 

26.02 

 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

91.  Л.А.Мей «Баю-баюшки …». 27.02  

92.  А.Н.Майков «Спи, дитя мое, усни …». 02.03  

93.  И.П.Токмакова «Как на горке снег, снег …» 

О.О.Дриз «Нашумелись …».  

03.03  

94.  А.Л.Барто «Колыбельная». 04.03  

95.  Н.Н.Носов «Фантазеры». 05.03  

96.  Н.Н.Носов «Фантазеры». Анализ поступков героев.  10.03  

97.  Н.Н.Носов «Фантазеры». Чтение по ролям. 11.03  

98.  С.Я.Маршак «Чего боялся Петя?».  12.03  

99.  А.Л.Барто «Олень».  16.03  

100.  Внеклассное чтение. «Поэты о детях». 17.03  

101.  О.Ф.Кургузов «Надоело летать».  18.03  

102.  Ю.М.Владимиров «Чудаки».  19.03  



103.  Л.Н.Толстой «Косточка». 01.04  

104.  А.П.Гайдар «Совесть».  02.04  

105.  В.Ю.Драгунский «Друг детства». 06.04  

106.  В.Ю.Драгунский «Друг детства». 

Работа над выразительностью чтения. 

 

07.04 

 

107.  В.Ю.Драгунский «Друг детства».Развитие умения 

сочинять рассказы. 

08.04  

108.  В.А.Осеева «Волшебное слово». 09.04  

109.  В.А.Осеева «Волшебное слово». Пересказ. 13.04  

110.  Л.Н.Толстой «Птичка». 14.04  

111.  Л.Н.Толстой «Птичка». Пересказ отрывка от лица героя. 15.04  

112.  Л.Пантелеев «Трус». 16.04  

113.  Н.Н.Носов «Живая шляпа». 20.04  

114.  А.Л.Барто «Снегирь». 21.04  

115.  А.Л.Барто «Снегирь». Анализ внутреннего состояния 

героя. 

22.04  

116.  В.К.Железняков «Рыцарь».  23.04  

117.  В.К.Железняков «Рыцарь». Озаглавливание частей. 27.04  

118.  А.Г.Алексин «Первый день».  28.04  

119.  С.Я.Маршак «Друзья – товарищи».  29.04  

120.  Внеклассное чтение. Рассказы о детях. 30.04  

121.  Картинная галерея. В.И.Суриков «Портрет дочери 

художника».  

06.05  

122.  Читальный зал. В.А.Осеева «Обидчики». 

М.М.Зощенко «Самое главное».  

06.05  

Весеннее настроение (14 ч) 

123.  «Идет матушка-весна …» (русская народная песня).  07.05  

124.  «Призыв весны». 07.05  

125.  «Сад» (русская народная песня). 12.05  



126.  А.Н.Плещеев «Птичка».  13.05  

127.  А.Н.Плещеев «Весна» (отрывок). 13.05  

128.  Картинная галерея. И.И.Левитан «Март». 14.05  

129.  В.В.Вересаев «Перелетные птицы». 18.05  

130.  А.С.Пушкин «Только что на проталинах весенних …»..  18.05  

131.  А.Н.Толстой «Весна».  19.05  

132.  Саша Черный «Зеленые стихи».  19.05  

133.  Внеклассное чтение. Русские поэты о весне. 20.05  

134.  Л.Милева «Синяя сказка». О.Ф.Кургузов «Мы пишем 

рассказ». 

 

20.05 

 

135.  Б.В.Заходер «Что красивей всего?». 21.05  

136.  Проект по теме: »Любимые писатели, произведения и 

герои» 

 

21.05 
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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. Сергиев Посад; 

- авторской программой М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика» 1-4 классы 

(Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы- М.: 

Астрель, 2013 г.) 

          На изучение курса «Математика» во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

         Реализация данного предмета предполагает опору на УМК «Планета знаний» 

(учебник – Математика: 2 класс: учебник. В 2 ч. М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова –М.: 

АСТ: Астрель, 2015). 

        Так как кабинет оснащен мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

«Математика» 
Учащиеся научатся: 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток; 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5; 

 выполнять арифметические действия с числом 0; 

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также 

числовых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление 

(нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный 

треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 



 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

Содержание учебного курса «Математика» 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Числа и 

величины (18 ч) 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

 

Урок рефлексии 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Урок – практикум 

 

Урок - проект 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

Урок – практикум 

Урок - проект 

 

 

Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной записи. 

Читать, записывать и сравнивать 

двузначные числа. 

Расшифровывать числа, записанные с 

помощью пиктограмм, и шифровать 

числа. 

Устанавливать закономерность в 

чередовании чисел и продолжать ряд 

чисел. 

Соотносить модели (рисунки, 

геометрические фигуры) с числами, 

демонстрировать на моделях состав 

чисел. 

Увеличивать числа (величины) вдвое. 

Соотносить единицы измерения и 

названия величин (время, длина, 

масса, температура). 

2 Арифметические 

действия (60 ч) 

Выполнять устные вычисления в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20 c переходом через 

десяток: 1) с опорой на таблицу 

сложения; 2) с опорой на состав числа 

12; 3) дополняя одно из слагаемых до 

десятка. 

Складывать числа рациональным 

способом, группируя слагаемые. 

Складывать и вычитать числа с 

переходом через десяток разными 

способами. Сравнивать результаты 

вычислений. 

Складывать и вычитать двузначные 

числа по разрядам: 1) устно; 2) 

записывая вычисления в строчку; 3) 

записывая вычисления в столбик. 

Выполнять сложение рациональным 

способом (дополняя одно из 

слагаемых до десятка). 

Использовать взаимосвязь сложения и 



 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

 

вычитания при вычислениях. 

Выполнять алгоритм вычислений в 

столбик. Проверять результат 

вычитания сложением. Сравнивать 

числа и величины, отвечая на вопрос: 

«На сколько больше/меньше?». 

Использовать знак умножения для 

записи суммы одинаковых слагаемых. 

Вычислять произведение чисел с 

помощью сложения. 

Наблюдать за переместительным 

свойством умножения. 

Находить половину числа подбором, 

записывать результат с помощью 

знака деления. 

Делить на равные части: 1) число, 

подбирая ответ (одинаковые 

слагаемые); 2) отрезок на глаз, 

проверяя себя измерениями. 

Доказывать, что умножение и деление 

— взаимно-обратные действия, 

составляя равенства. 

Находить произведение с помощью 

сложения. 

Увеличивать/уменьшать числа в 2 

раза. 

Выполнять умножение с числами 0 и 

1. 

Находить результат деления, зная 

результат умножения. 

Умножать и делить числа на 2 и на 3. 

Соотносить взаимообратные случаи 

умножения и деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2–3 

действия (без скобок). 

Умножать и делить числа на 4. 

Соотносить взаимообратные случаи 

умножения и деления чисел. 

Умножать и делить числа на 5. 

Умножать и делить числа в пределах 

50. 

Правильно использовать в речи 

названия выражений и их 

компонентов. 

Группировать слагаемые (множители) 

для рациональных вычислений. 

3 Текстовые 

задачи (28 ч) 

Формулировать вопрос задачи в 

соответствии с условием. 

Решать логические задачи, составлять 

анаграммы. 



Урок рефлексии 

 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

Урок – практикум 

 

 

 

 

 

 

Урок – проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

Урок – практикум 

 

 

Урок – проект 

 

Решать задачи в 1 – 2 действия на 

сложение и вычитание. 

Решать задачи в 2-3 действия на 

нахождение суммы 

увеличение/уменьшение на несколько 

единиц, нахождение суммы и остатка. 

Составлять краткую запись условия 

задачи. 

Различать увеличение/уменьшение 

«на 2» и «в 2 раза», сравнивать 

результаты вычислений. 

Решать задачи на 

увеличение/уменьшение в 2 ра-за и на 

2, нахождение произведения (с 

помощью сложения), деления на 

части и по содержанию (подбором). 

Восстанавливать задачи по 

табличным данным, ставить вопрос к 

задаче. 

Решать задачи на разностное 

сравнение, определение длительности 

событий. 

Решать задачи на нахождение 

произведения, деление на части, 

деление по содержанию, на 

увеличение/уменьшение на несколько 

единиц и в несколько раз. 

4 Геометрические 

фигуры и 

величины (10 ч) 

Вычислять длину ломаной, периметр 

многоугольника в единичных 

отрезках. 

Определять площадь геометрических 

фигур в единичных квадратах. 

Определять объем геометрических 

фигур в единичных кубиках. 

Ориентироваться в календаре (дни 

недели, даты, рабочие и выходные 

дни). 

Различать многоугольники, называть 

их. 

Различать прямые, острые и тупые 

углы. Чертить прямой угол с 

помощью угольника. Различать 

прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Определять площадь треугольника в 

единичных квадратах. 

Измерять длины отрезков, сравнивать 

их, чертить отрезки заданной длины. 

Переводить сантиметры в 

миллиметры и обратно. 



 

 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Вычислять площадь прямоугольника 

по числовым данным. 

Определять время по часам, 

длительность событий, 

ориентироваться во времени в течение 

суток. 

5 Работа с 

данными (20 ч) 

Моделировать условие задачи на 

числовом луче. 

Моделировать условие задачи с 

помощью схемы 

Ориентироваться в рисунках, схемах. 

Моделировать условие задачи на 

схеме «целое – части». 

Ориентироваться в таблицах, 

заполнять пустые клетки в таблице. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Что мы знаем о числах (18 ч.) 

1. Введение в предмет. 02.09.2019  

2 Цифры и числа. 03.09.  

3 Вычисления в пределах десяти. 04.09.  

4 Группы чисел. 06.09.  

5 Счет десятками. 09.09.  

6 Запись чисел. 10.09.  

7 Сравнение чисел. 11.09.  

8 Закрепление изученного материала. 13.09.  

9 Сложение и вычитание двузначного числа с 

однозначным. 

16.09.  

10 Входная (диагностическая) контрольная 

работа. 

17.09.  

11 Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного. 

18.09.  



12 Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

20.09.  

13 Повторение изученного материала. 23.09.  

14 Решение текстовых задач. 24.09.  

15 Составление задач с помощью схем, 

рисунков, краткой записи. 

25.09.  

16 Длина, площадь, объем. 27.09.  

17 История создания цифр. 30.09.  

18 Повторение пройденного. Сложение и 

вычитание в пределах 100. 

01.10.  

Сложение и вычитание в пределах 20 (18 ч.) 

19 Сложение и вычитание в пределах 20. 02.10.  

20 Таблица сложения. 04.10.  

21 Состав числа 12. 07.10.  

22 Состав числа 15. 08.10.  

23 Состав числа 18. 09.10.  

24 Сложение и вычитание с числом 9. 11.10.  

25 Состав чисел 11, 13. 14.10.  

26 Закрепление изученного. 15.10.  

27 Контрольная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 100, 

основанное на знании нумерации». 

16.10.  

28 Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного. 

18.10.  

29 Состав числа 14. 21.10.  

30 Состав числа 16. 22.10.  

31 Состав числа 17. Закрепление изученного. 23.10.  

32 Контрольная работа № 2  по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 20». 

25.10.  

33 Работа над ошибками. 05.11.  

34 Обобщение изученного материала. 06.11.  



35 Составление краткой записи условия задачи. 08.11.  

36 Обобщение изученного материала. Решение 

задач. 

11.11.  

Наглядная геометрия (10 ч.) 

37 Названия геометрических фигур. 12.11.  

38 Геометрические фигуры. 13.11.  

39 Углы. Виды углов. 15.11.  

40 Практическая работа: вычерчивание прямых 

углов и отрезков заданной длины. 

18.11.  

41 Четырехугольники. 19.11.  

42 Треугольники. 20.11.  

43 Вычисление периметра прямоугольника. 22.11.  

44 Повторение. Свойства геометрических 

фигур. 

25.11.  

45 Повторение. Площадь геометрических 

фигур. 

26.11.  

46 Обобщение изученного. Нахождение 

площади фигур. 

27.11.  

Вычисления в пределах 100 (20 ч.) 

47 Сложение и вычитание чисел по разрядам. 29.11.  

48 Сложение и вычитание двузначных чисел. 02.12.  

49 Сложение двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

03.12.  

50 Отработка навыков счета. 04.12.  

51 Дополнение слагаемого до круглого числа. 06.12.  

52 Рациональное сложение чисел с переходом 

через разряд. 

09.12.  

53 Закрепление изученного. 10.12.  

54 Вычитание из круглого числа. 11.12.  

55 Вычитание однозначного числа с переходом 

через десяток. 

13.12.  



56 Разностное сравнение. 16.12.  

57 Административная контрольная работа за 

I полугодие. 

17.12.  

58 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Повторение изученного 

материала. 

18.12.  

59 Вычитание двузначного числа с переходом 

через десяток. 

20.12.  

60 Работа над ошибками. Решение задач и 

примеров. 

23.12.  

61 Взаимосвязь сложения и вычитания 24.12.  

62 Закрепление умения выполнять вычитание 

чисел с переходом через десяток. 

25.12.  

63 Закрепление изученного материала. 27.12.  

64 Обобщение изученного материала. Сложение 

и вычитание двузначных чисел. 

13.01.2020  

65 Обобщение изученного материала. Решение 

задач. 

14.01.  

66 Контрольная работа  по теме: «Сложение 

и вычитание в пределах 100 (устные 

приемы)». 

15.01.  

Знакомство с новыми действиями (13 ч.) 

67 Смысл действия умножения. 17.01.  

68 Перестановка множителей. 20.01.  

69 Использование действия умножения при 

выполнении заданий. 

21.01.  

70 Увеличение в 2 раза. 22.01.  

71 Знакомство с действием деления. 24.01.  

72 Деление на равные части. 27.01.  

73 Деление – действие, обратное умножению. 28.01.  

74 Смысл арифметических действий. 29.01.  

75 Решение задач на умножение и деление. 31.01.  

76 Решение нестандартных задач. 03.02.  



77 Повторение изученного материала. 04.02.  

78 Проверочная работа по теме: «Смысл 

умножения». 

05.02.  

79 Работа над ошибками. Решение задач и 

примеров на умножение и деление. 

07.02.  

Измерение величин (9 ч.) 

80 Величины и единицы измерения величин. 10.02.  

81 Измерение длины. 11.02.  

82 Вычисление длины пройденного пути. 12.02.  

83 Площадь прямоугольника. 14.02.  

84 Определение времени по часам. 17.02.  

85 Продолжительность событий. 18.02.  

86 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Решение текстовых задач». 

19.02.  

87 Работа над ошибками. 21.02.  

88 Обобщение изученного. Связь между 

временем, скоростью и расстоянием. 

25.02.  

Умножение и деление (28 ч.) 

89 Таблица умножения. 26.02.  

90 Умножение одинаковых чисел от 1 до 5. 28.02.  

91 Деление числа на 1 и само на себя. 02.03.  

92 Умножение и деление на 2. 03.03.  

93 Умножение и деление на 3. 04.03.  

94 Закрепление изученного. Умножение и 

деление на 2, 3. 

06.03.  

95 Увеличение и уменьшение в 2 (в 3) раза. 10.03.  

96 Умножение на 4. 11.03.  

97 Деление на 4. 13.03.  

98 Увеличение и уменьшение в несколько раз. 16.03.  

99 Повторение. Увеличение и уменьшение 17.03.  



чисел в 2,3,4 раза. 

100 Проверочная работа по теме: «Умножение 

и деление на 2, 3, 4». 

18.03.  

101 Решение текстовых задач на увеличение и 

уменьшение. 

20.03.  

102 Таблица умножения и деления на 5. 01.04.  

103 Умножение и деление на 5. 03.04.  

104 Повторение. Увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз. 

06.04.  

105 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Умножение и деление». 

07.04.  

106 Работа над ошибками. 08.04.  

107 Умножение и деление на 10. 10.04.  

108 Закрепление изученного. Увеличение и 

уменьшение чисел в несколько раз. 

13.04.  

109 Решение составных задач. 14.04.  

110 Приемы умножения на 9. 15.04.  

111 Умножение одинаковых чисел от 6 до 10. 15.04.  

112 Трудные случаи умножения. 17.04.  

113 Закрепление изученного материала. 17.04.  

114 Решение нестандартных задач. 20.04.  

115 История вычислений. Учимся умножать и 

делить. 

22.04.  

116 Повторение, обобщение изученного 

материала. 

22.04.  

Действия с выражениями (20 ч.) 

117 Переместительные законы сложения и 

умножения. 

24.04.  

118 Сложение и умножение с числами 0 и 1. 24.04.  

119 Вычитание и деление. 28.04.  

120 Выражения. 28.04.  



121 Порядок действий в выражении без скобок. 29.04.  

122 Составление выражения при решении задач. 29.04.  

123 Выражения со скобками. 06.05.  

124 Порядок действий в выражении со скобками. 06.05.  

125 Пропедевтика решения текстовых задач с 

помощью составления выражения. 

12.05.  

126 Сравнение значений выражений. 12.05.  

127 Сочетательные законы сложения и 

умножения. 

13.05.  

128 Решение задач с помощью составления 

выражений. 

13.05.  

129 Повторение изученного материала. 15.05.  

130 Итоговая контрольная работа за год. 18.05.  

131 Работа над ошибками. 19.05.  

132 Повторение. Сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток. 

19.05.  

133 Повторение. Умножение и деление. 20.05.  

134 Повторение. Решение задач. 20.05.  

135 Повторение. Задачи в несколько действий. 22.05.  

136 Повторение. Выражения. Обобщение знаний 

за курс 2 класса. 

22.05.  
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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. Сергиев Посад; 

- авторской программой И.В. Потапова, Г.Г. Ивченковой, Е.В. Саплиной, А.И. Саплина 

«Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Планета знаний»  М.: Астрель, 2013 г. 

           На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). 

         Реализация данного предмета предполагает опору на УМК «Планета знаний» 

(учебник –Окружающий мир: 2 класс: учебник. В 2 ч. Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. –М.: 

АСТ: Астрель, 2017).   

        Так как кабинет оснащен мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

«Окружающий мир» 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела 

человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце, о спутнике Земли 

— Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 

растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 



 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка 

леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в 

жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

Содержание учебного курса «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Как люди 

познают мир 

(16 ч) 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Рассказывать о значении науки в жизни 

людей; приводить примеры разных наук. 

Объяснять назначение приборов и 

инструментов. 

Измерять температуру воды, воздуха и тела 

человека; записывать результаты измерения 

температуры воздуха в дневнике 



Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

 

 

 

Урок – практикум 

 

 

 

 

 

Урок - экскурсия 

наблюдений. 

Рассказывать о назначении искусства; 

приводить примеры различных видов 

искусства. 

Определять время по часам. 

Наблюдать за объектами и явлениями 

природы; фиксировать результаты 

наблюдений; рассказывать о наблюдаемых 

объектах и явлениях. 

Проводить наблюдения за погодой, 

природой и трудом людей, фиксировать их 

результаты в дневнике наблюдений (в 

рабочей тетради). 

Самостоятельно проводить наблюдения за 

комнатным растением, домашним животным 

(по плану в рабочей тетради). 

Самостоятельно проводить опыт (влияние 

света на развитие проростка фасоли); 

высказывать предположение (выдвигать 

гипотезу) об ожидаемых результатах опыта. 

2 Мы живѐм на 

планете Земля 

(15 ч) 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Урок – практикум 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

Называть 2-3 созвездия, узнавать их 

очертания на рисунках-схемах, на небе. 

Рассказывать о составе Солнечной системы; 

объяснять различие между Солнцем-звездой 

и планетами; находить планеты на рисунке-

схеме. 

Объяснять, почему Солнце кажется нам 

больше других звезд, почему Луну называют 

спутником Земли, почему Солнце и Луна 

кажутся нам почти одинаковой величины. 

Рассказывать, как изменялись состояние 

неба, температура воздуха и осадки в 

течение осени; называть характерные 

признаки осени; приводить примеры 

взаимосвязей между неживой и живой 

природой и трудом людей. 

Называть основную причину осеннего 

похолодания и сокращения 

продолжительности дня — изменение 

положения Солнца на небосклоне. 

Объяснять, что такое модель, почему глобус 

— модель Земли. 

Называть и показывать на глобусе материки 

и океаны, столицу России. 

Объяснять, почему происходит смена дня и 

н-чи на Земле; выполнять опыт, 

демонстрирующий смену дня и ночи на 

Земле. 

Объяснять различие в исследованиях 

учеными земного шара в прошлом и 



 

Урок – проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

настоящем; рассказывать о знаменитых 

путешественниках; объяснять значение 

исследований глубин морей и океанов для 

человечества. 

Моделировать положение планет Солнечной 

системы относительно Солнца. 

3 Природа вокруг 

нас (24 ч) 

 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

 

 

 

 

Урок – практикум 

 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

Урок – практикум 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 

 

 

 

Различать естественные и искусственные 

тела и вещества; приводить примеры тел и 

веществ, живых и неживых тел природы и 

изделий; сравнивать и классифицировать 

тела и вещества. 

Объяснять значение энергии для жизни; 

приводить примеры источников энергии. 

Правильно обращаться с различными 

источниками энергии (газовыми плитами, 

электрическими приборами и т.п.). 

Приводить примеры природных и 

искусственных источников света, 

прозрачных и непрозрачных предметов; 

объяснять причину образования тени от 

предметов. 

Объяснять, от чего зависит цвет предметов; 

называть порядок цветов радуги. 

Объяснять причину возникновения звука. 

Объяснять, почему шум вредит здоровью 

человека; рассказывать о мерах по охране 

окружающей среды от шумового 

загрязнения. 

Приводить примеры горных пород и 

рассказывать об их использовании. 

Характеризовать зиму, выделяя 

существенные признаки; использовать 

пословицы, стихи, поговорки и загадки при 

характеристике зимы. 

Объяснять, что называют окружающей 

средой. Приводить примеры растений и 

животных, встречающихся на опушке леса, в 

березовой роще, ельнике, сосновом лесу. 

Различать наиболее известные съедобные и 

ядовитые грибы. 

Описывать окружающую среду конкретных 

живых объектов, выделять признаки их 

приспособленности к среде. 

Объяснять значение слов: светолюбивый, 



 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

теневыносливый, влаголюбивый, 

засухоустойчивый и правильно их 

применять при описании объектов. 

Приводить примеры влияния изменений 

условий жизни на живые существа, 

используя текст учебника. 

Обсуждать правила поведения в природе, 

объясняя их необходимость и выполнять их. 

Проводить опыты самостоятельно и в 

группах (определение прозрачности 

предметов, зависимость температуры 

воздуха от расстояния до источника энергии, 

изменение тени в зависимости от расстояния 

до источника света, связь звука с 

колебаниями предметов воздуха). 

4 Люди вокруг 

нас (13 ч) 

Урок открытия нового 

знания (ОНЗ) 

 

 

 

Урок – практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – проект 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

Доказывать, что человек часть природы и 

часть общества (с опорой на текст учебника). 

Сравнивать жизнь людей в первобытном 

обществе и в наши дни. 

Объяснять, что такое бюджет; значение слов 

«доходы», «расходы», «пенсия», 

«стипендия»; обсуждать необходимость 

правильного распределения доходов в семье. 

Выполнять правила поведения на улице, в 

транспорте, в школе и дома. 

Обсуждать правила общения по телефону, 

моделировать ситуации общения по 

телефону. 

Давать общую характеристику весны, 

выделяя существенные признаки; называть 

основную причину весеннего потепления и 

увеличения продолжительности дня — 

изменение положения Солнца на 

небосклоне. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Как люди познают мир (16 ч) 

1 О науке. 03.09.2019  

2 Науки бывают разные. Представление о различных 

областях знания. Учѐные России. 

05.09.  

3 Экскурсия в лес. 10.09.  

4 Экскурсия к водоѐму. 12.09.  

5 Человек – изобретатель. 17.09.  

6 Как ученые изучают мир. Понятие о наблюдении, 

опыте, эксперименте. Практическая работа. 

19.09.  

7 Умей видеть. Обучение наблюдению по плану. 24.09.  

8 Тренируй свою наблюдательность. Практическая 

работа. 

26.09.  

9 Приборы и инструменты. 01.10.  

10 Измерение температуры. 03.10.  

11 Измерение времени. 08.10.  

12 Осень. Наблюдение за осенними изменениями в 

природе. 

10.10.  

13 Справочники, словари, энциклопедии. 15.10.  

14 Знаки и символы. 17.10.  

15 

16 

Проверочная работа по теме: "Как люди познают мир". 

Об искусстве. Виды искусства: театр, литература, 

поэзия, живопись, скульптура. 

22.10. 

24.10 

 

Мы живѐм на планете Земля (15 ч) 

17 Что такое космос. Звезды. 05.11  

18 Созвездия. 07.11  

19 Солнечная система. Планеты. Виртуальная экскурсия. 12.11  

20 «Падающие звѐзды», кометы. 14.11.  



21 Голубая планета Земля. 14.11.  

22 Как древние люди представляли себе Землю. Как 

устроена земля. 

19.11.  

23 Обобщение наблюдений за осенними изменениями в 

природе и труде людей. 

21.11.  

24 Спутник Земли – Луна. 26.11.  

25 Исследования космоса. 28.11.  

26 Что такое глобус. Практическая работа. 03.12.  

27 Смена дня и ночи. Практическая работа. 05.12.  

28 Как изучали земной шар. Путешествия. 10.12.  

29 Знаменитые путешественники. 12.12.  

30 Исследования глубин морей и океанов. 17.12.  

31 Проверочная работа по теме: «Мы живем на планете 

Земля». Зима. Наблюдения за зимними изменениями в 

природе. 

19.12.  

Природа вокруг нас (24 ч) 

32 Тела. 24.12.  

33 Что такое вещество. 26.12.  

34 Об энергии. Практическая работа. 14.01.2020  

35 От костра до котла. 16.01  

36 Свет. 21.01  

37 Зеркала. 23.01  

38 О цвете. 28.01  

39 О звуке. Практическая работа. 30.01  

40 Шум вредит здоровью. О музыке. 04.02  

41 В мире камня. 06.02  

42 Использование горных пород человеком. 11.02  

43 Обобщение наблюдений за зимними изменениями в 

природе и труде людей. 

13.02  

44 В мире живой природы. На опушке. 18.02  



45 Насекомые. 20.02  

46 В берѐзовой роще. 25.02  

47 В низине. 27.02  

48 В ельнике. 03.03  

49 Лиственница. 05.03  

50 У лесного озера. 10.03  

51 Лягушка. 12.03  

52 В сосновом лесу. 17.03  

53 Берегите лес! 19.03  

54 Обобщение. Проверочная работа по теме: «Природа 

вокруг нас». 

 

02.04  

55 Весна. Наблюдение за весенними изменениями в 

природе. 

07.04  

Люди вокруг нас (13 ч) 

56 Человек в обществе. 09.04  

57 Жизнь в первобытном обществе. 14.04  

58 Труд в жизни человека. 16.04  

59 Семья. 21.04  

60 Семейные ценности. 23.04  

61 О деньгах. 28.04  

62 Что такое бюджет. 28.04  

63 Кого называют вежливыми. 30.04  

64 Правила этикета. 07.05  

65 О друзьях – товарищах. Дружба. О привычках. 12.05  

66 Обобщение наблюдений за весенними изменениями в 

природе и труде людей. 

14.05  

67 Проверочная работа по теме: «Люди вокруг нас». 19.05  

68 Лето. Наблюдение за летними изменениями в природе. 21.05  
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Рабочая программа 

по технологии 

для 2 класса 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Сергиев Посад; 

- авторской программой О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой «Технология» 1-4 классы 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» - М.: Астрель, 2013 г. 

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

         Реализация данного предмета предполагает опору на УМК «Планета знаний» 

(учебник –Технология: 2 класс: учебник. О.В. Узорова, М.Г. Нефедова –М.: Астрель, 

2015).   

       Так как кабинет оснащен мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

«Технология» 

Учащиеся научатся: 

 правильно организовать свое рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, соленое тесто); 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

нити, веревки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их 

свойства; 

 определять детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

 называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги 

лапшой, скручивание и т.д.); 

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблонов, заготовки, выкройки, что такое развертка 

объемного изделия; 

 понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея); 

 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 



 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продергивания нити; швы «вперед-иголка» и обметочный соединительный через 

край; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы в соответствии с используемым материалом; 

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина в шип); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперед-иголка», «через край» и 

пр.); 

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновении бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и 

елочных украшений; об истории вышивки и ее применении в современном мире; 

об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения 

книг и книгопечатания; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

Содержание учебного курса «Технология» 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Работа с 

пластичными 

материалами и 

конструирование 

из бумаги (10 ч) 

Урок открытия 

нового знания 

(ОНЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок – практикум 

 

 

Урок – проект 

 

Сравнивать свойства теста и 

пластилина. Научиться лепить 

простейшие формы из теста. Овладеть 

новыми приемами лепки, раскатывание 

пластины скалкой. Изучить технологию 

вырезания и конструирования из 

раскатанной пластины, завивания жгута, 

плетения косички. Научиться 

изготавливать миниатюрные барельефы 

из теста, раскрашивать готовую 

поделку, грунтовать поделки клеем 

ПВА. Познакомиться с инструментами 

для сграффито, техникой контурного 

процарапывания. Познакомиться с 

материалами живописи, с техникой 

живописи объемными мазками. 

Научиться создавать изображения 

объемными мазками. Решать 

творческую задачу: применять 

различные виды лепки, комбинировать 



 

 

Урок – презентация 

работ 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

(ОНЗ) 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок – практикум 

 

 

Урок – проект 

 

 

 

Урок – презентация 

работ 

 

Лабораторная 

работа 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

(ОНЗ) 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок – практикум 

 

 

Урок – проект 

 

их, соединять различными способами 

детали поделки, соблюдать размеры и 

пропорции, декорировать изделие. 

Освоить новые приемы создания 

декоративных деталей из бумаги: 

1) из листа бумаги; 

2) из гофрированной заготовки; 

3) из мятой бумаги; 

4) из скрюченной бумажной полосы; 

5) из скрюченных бумажных полос 

разного цвета. Создавать декоративные 

обрывные формы из бумаги. Изучать 

технику вырезания иглой. Исследовать 

свойства гофрированного картона. Знать 

технику безопасности работы с иглой. 

2 Работа с 

природными и 

рукотворными 

материалами, 

объемное 

конструирование 

из бумаги (7 ч) 

Познакомиться с правилами сбора и 

хранения природных материалов. 

Анализировать образцы аппликаций из 

макаронных изделий на бархатной 

бумаге. Узнать историю возникновения 

мыла, чистящих и моющих средств. 

Работать с мыльной стружкой с учетом 

техники безопасности, действовать по 

инструкции: изготовить мыльную 

стружку, изготовить сувенирное мыло 

из влажной мыльной стружки. Узнать о 

различных видах симметрии. 

Познакомиться с техникой вырезания 

симметричных форм из бумаги. Изучить 

технологию нарезания бумажных полос 

«лапшой». Изучить технику 

закручивания и распрямления бумаги 

ножницами. Самостоятельно 

конструировать по схеме объемную 

поделку из бумаги на основе елочного 

шарика или яичной скорлупы. 

3 Работа с 

текстильными 

материалами, 

оригами и работа 

с фольгой (9 ч) 

Изучить новые приемы работы с иглой 

на ткани: наметка линии шва путем 

удаления одной нити из ткани; 

применение шва «вперед-иголка»; 

прием закрепления нити с обратной 

стороны. Изучать приемы отмеривания 

и отрезания ткани по заданным 

размерам. Выполнять задания по 

технологии получения бахромы по краю 

изделия из нитей основы ткани; 

вышивке на ткани на основе шва 

«вперед-иголка» различными 

способами. Изучать технологию 

вышивки на картонной основе, раскроя 



 

 

Урок – презентация 

работ 

 

Лабораторная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

(ОНЗ) 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок – практикум 

 

 

Урок – проект 

 

 

 

Урок – презентация 

работ 

 

Лабораторная 

работа 

 

ткани по шаблону, пришивания пуговиц 

к ткани. Изучать различные виды швов. 

Познакомиться с технологическими 

операциями на швейном производстве. 

Изучать и использовать технологию 

обметочного соединительного шва через 

край. Исследовать свойства 

гофрированной бумаги. Уметь 

применять свойства гофрированной 

бумаги для создания объемных 

элементов из бумаги. Создавать поделки 

в технике оригами в сочетании с 

изученными техниками. Создавать 

поделки-украшения из фольги и бумаги. 

4 Знакомство с 

окружающим 

миром, 

конструирование 

из бумаги и 

проволоки (8 ч) 

Изучать способы создания макета книги. 

Знать компоненты книги. Решать 

творческую задачу: проращивать семена 

растений и правила ухода за ними. 

Сравнивать свойства различных 

материалов (проволока, фольга, нить). 

Делать выводы о сходстве и различии 

этих материалов. Решать творческую 

задачу: моделировать из проволоки. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Работа с пластичными материаламии конструирование из бумаги (10 ч) 

1 Лабораторная работа «Сходство и отличие 

пластилина и соленого теста». 

04.09.2019  

2 Объемная поделка из соленого теста "Каравай» . 11.09.  

3 «Дары осени» (плоскостная поделка на 18.09.  



пластилиновой основе).  

4 «Перо жар- птицы» (плоскостная поделка в 

технике примазывания). 

25.09.  

5 Веселый термометр (макет термометра из 

цветного картона). 

02.10.  

6 «Разноцветные часы» (макет часов из цветного 

гофрированного картона). 

09.10.  

7 Объемная поделка из соленого теста "Кукольный 

театр». 

16.10.  

8 Объемная аппликация из бумаги "Цветы на лугу" 

(коллективная работа). 

23.10.  

9 "Декоративное панно - одеяло" (коллективная 

работа). 

06.11.  

10 Твои творческие достижения. Самостоятельная 

творческая работа по инструкции. 

13.11.  

Работа с природными и рукотворными материалами,объемное конструирование из 

бумаги (7 ч) 

11 Выполнение коллективной работы «Древо класса» 

(плоскостная поделка из засушенных 

листьев). 

20.11.  

12 «Чудеса из макарон» (плоскостная аппликация из 

макаронных изделий на бархатной бумаге). 

27.11.  

13 Работа с мыльным тестом. Поделка «Душистое 

мыло» (объемная поделка из мыльной стружки). 

04.12.  

14 «Еловая веточка» (объемная поделка из бумаги с 

применением технологии нарезания «лапшой»). 

11.12.  

15 Объемная поделка из яичной скорлупы "Золотая 

рыбка". 

18.12.  

16 Удивительные половинки. «Бумажная ферма» 

(объемная поделка из бумаги). 

25.12.  

17 Твои творческие достижения. Самостоятельная 

творческая работа по инструкции. 

15.01.2020  

Работа с текстильными материалами,оригами и работа с фольгой (9 ч) 

18 Виды декоративных швов. 22.01  

19 Поделка «Шарфик для игрушки» (вышивка на 

ткани). 

29.01  



20 Поделка «Паучок на паутине» (объемная игрушка 

из ткани, вышивка на картонной основе).  

05.02  

21 «Прихватка для мамы» (поделка из ткани). 12.02  

22 «Прихватка для мамы» (поделка из ткани). 

Завершение работы. 

19.02  

23 «Визитница - кармашек» (поделки из бумаги в 

технике оригами). 

26.02  

24 Лабораторная работа «Свойства гофрированной 

бумаги». «Роза» (объемная поделка из 

гофрированной бумаги). 

04.03  

25 Лабораторная работа «Свойства фольги. Отличия 

фольги от бумаги». «Лебединое озеро» 

(скульптура из фольги). 

11.03  

26 
Твои творческие достижения. Оригами. 

18.03  

Знакомство с окружающим миром,конструирование из бумаги и проволоки (8 ч) 

27 Изготовление сшивной книжки. 01.04  

28 Изготовление сшивной книжки. Завершение 

работы. 

08.04  

29 «Закладка для порядка» (поделка из цветного 

картона). 

15.04  

30 «Машины и механизмы на службе человека». 

Правила пользования электроприборами. 

22.04  

31 Беседа «Помощники или друзья?» (растения и 

животные в жизни человека). «Весенний огород» 

(поделка на основе яичной скорлупы). 

29.04  

32 «Почтовый голубь» (поделка из бумаги в технике 

оригами). 

06.05  

33 «Буквы из проволоки». Коллективная работа 

«Веселые лозунги». 

13.05  

34 Итоговая творческая работа по выбору учащегося 

с использованием изученных во втором классе 

техник и материалов. 

20.05  
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        Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

составлена в соответствии с:  

 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада 

 Авторской программой Н.М. Сокольниковой «Изобразительное искусство» 

(издательство «АСТ.Астрель»,2013 г.) 

        Реализация данной программы предусматривает опору на учебник Н.М. 

Сокольниковой «Изобразительное искусство. 2 класс», издательство «Астрель»,2015 г.  

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

        Так как кабинет оснащен мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ  

использование. 

Планируемые предметные результаты освоенияпо изобразительному искусству. 

Учащиеся научатся: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и черным; 

 определять (узнавать) произведения традиционных художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Эрмитаж, Русский 

музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, 

раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удаленных объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единства функции и 

формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов 

дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определенном колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 



Содержание учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Мир 

изобразительного 

искусства 

(15 часов) 

Урок первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний и 

выработки 

умений. 

 

 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

 

Урок проверки, 

оценки и 

контроля знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок первичного 

закрепления 

знаний. 

Уметь различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; составлять разнообразные 

оттенки на основе смешения цветов с белым и 

чѐрным, навыки работы с акварелью, 

представление о ведущих музеях России. 

Применять основные средства художественной 

выразительности при иллюстрировании 

произведений литературы, передавать в 

композиции сюжет и смысловую связь между 

объектами. Подбирать цвет в соответствии с 

передаваемым в работе настроением. Уметь 

применять различные художественные материалы. 

Уметь применять основные средства 

художественной выразительности в скульптуре, 

применять различные художественные материалы 

(пластилин, солѐное тесто). Знать виды 

изобразительного искусства, основ цветоведения. 

 

2 Мир 

декоративного 

искусства  

(8 часов) 

Уметь понимать выразительные возможности 

цвета в дизайне. Уметь использовать в работе 

разнообразные художественные материалы и 

техники. Исследовать, как один и тот же образ 

изменяется в зависимости от материала в 

произведениях декоративного искусства. Выявить 

закономерности построения орнамента. 

Нарисовать линейный орнамент (цветные 

карандаши). Исследовать традиционные мотивы 

орнаментов своего народа. Использовать их для 

составления линейных узоров. Изучить 

художественные достоинства, разнообразие 

декоративных эффектов. Выявить возможности 

применения цветовых контрастов в декоре. 

Анализировать средства декоративного искусства 

при рассмотрении ковровых изделий. 

Использовать цветовые контрасты и нюансы, 

теплые и холодные цвета в декоративной 

композиции. Провести экскурсию по выставке 

декоративных работ своего класса. 

 

3 Мир народного 

искусства 

(7 часов) 

Определять (узнавать) произведения 

традиционных народных художественных 

промыслов. Познакомиться с миром народного 



  

Урок 

закрепления 

новых знаний и 

выработки 

умений. 

 

 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

 

 

Урок первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний и 

выработки 

умений. 

 

 

 

Урок 

комплексного 

использования 

знаний. 

 

 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

искусства как частью национальной культуры: 

каргопольской глиняной игрушкой, расписными 

пермогорскими, борецкими и мезенскими 

прялками и другими изделиями. Знакомиться с 

народным искусством как частью национальной 

культуры. Повторять линейные орнаменты 

мезенской росписи. Сравнивать дымковские, 

филимоновские и каргопольские игрушки. 

Решать творческую задачу: расписать 

каргопольскими узорами игрушки (контуры, 

силуэты, вылепленные по выбору). 

Лепить из соленого теста или пластилина, 

используя изученные приемы. Определять 

(узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, 

Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, 

Мезень, Каргополь). Сравнивать их между собой, 

группировать. 

 

4 Мир дизайна и 

архитектуры 

(4 часа) 

Уметь понимать выразительные возможности 

цвета в дизайне. Знакомиться с объектами дизайна 

и архитектуры в форме призм, пирамид, конуса, 

цилиндра. Различать пирамиды в объектах дизайна 

и архитектуры. 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Мир изобразительного искусства (15 часов) 

1. Введение в предмет 02.09.2019  

2 Живопись. Основы цветоведения. В мастерской 

художника – живописца. 

09.09.  

3 Что может кисть. Гуашь. Иллюстрирование сказки 

«Гуси-лебеди». 

16.09.  

4 Школа живописи. Иллюстрирование сказки «Гуси-

лебеди». 

(продолжение работы) 

23.09.  

5 Школа живописи. Акварель. Теплый цвет. «Небо 

на закате». 

30.09.  

6 Школа графики и живописи. Акварель. Холодный 

цвет. «Зимнее окно», «Облака». 

07.10.  

7 Школа живописи. «Краски и настроение». 14.10.  

8 Выразительные средства графики. «Ветвистое 

дерево». 

21.10.  

9 Выразительные средства графики. Что может 

карандаш. «Нарядные елочки». 

11.11.  

10 Тушь и перо. Школа графики. «Кувшин и яблоко» 18.11.  

11 Школа живописи и графики. «Осенний листок». 25.11.  

12 Скульптура. В мастерской художника-скульптора. 

Школа лепки. 

02.12.  

13 Лепка декоративной чаши. Школа декора. 09.12.  

14 Лепка рельефа «Птички». 16.12.  

15 Проверочный урок. Лепка декоративной 

скульптуры «Котик» или «Медвежонок» 

23.12.  

Мир декоративного искусства (8 часов) 

16 Декоративное искусство вокруг нас. 13.01.2020  

17 Декоративное рисование. «Грибы и елочки». 20.01  

18 Азбука декора. Контрастные цвета в декоре. 27.01  



Линейный орнамент. 

19 Школа декора. Монотипия «Бабочка». 

«Волшебные ладошки». 

03.02  

20 Школа декора. Декоративный ковер «Осень». 

Печать предметами. 

03.02  

21 Декоративные эффекты. Школа декора. Рисуем 

кляксами. Рисование солью. 

10.02  

22 Коллаж «Грибы». «Лесные человечки». 10.02  

23 Проверочный урок. «Волшебный ковер». 17.02  

Мир народного искусства (7 часов) 

24 Народное искусство. Росписи Северной Двины. 

Пермогорская роспись. 

02.03  

25 Пермогорские узоры. Прялки. Школа народного 

искусства. 

02.03  

26 Мезенская роспись. Олени. Кони. Птицы. Школа 

народного искусства. 

16.03  

27 Каргопольская игрушка. Полкан. Школа народного 

искусства. 

16.03  

28 Печенье тетерки. Школа народного искусства 06.04  

29 Архангельская птица Счастья. Школа народного 

искусства. 

06.04  

30 Проверочный урок. Твои творческие достижения. 13.04  

 

Мир дизайна и архитектуры (4 часа) 

31 Дизайн. Архитектура. Призмы. Коробочки-

сувениры. Подставка для карандашей. 

20.04  

32 Пирамиды. Школа дизайна. Конструирование 

упаковки. Игрушки-пирамидки. 

27.04  

33 Конусы. Школа дизайна. «Петушок». «Веселая 

мышка». Цилиндры. Школа дизайна. «Веселые 

зверята». «Гусеничка». 

27.04  

34 Проверочный урок. Твои творческие достижения. 

Подвеска «Ангел». 

18.05  
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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» Т.И. Бакланова под редакцией И. Петровой 

Издательство «Астрель » 2014 г.; УМК «Планета знаний». 

       Реализация программы предполагает опору на учебник «Музыка 2 класс» 

Т.И.Баклановой издательства «Астрель » 2017 г. 

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

Предметные результаты освоения программы 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

 Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 Распознавать  особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

 Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Получат возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

                                  Содержание   программы    Музыки           

 

 

 

Раздел курса 

Форма 

организации 

учебных занятий 

 

Характеристика деятельности обучающихся 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 

сокровищнице 

Волшебницы 

Музыки. 

(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок изучения  

нового знания 

-урок-дискуссия 

,-урок-

размышление,-

урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок 

художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

зовѐт, призывает и т.п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречи с 

великими 

композиторами» 

(10 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок изучения 

нового знания 

-урок-дискуссия,-

урок-

размышление,-

урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок 

художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

 

 

Выражать характер музыки в разных видах 

творческой деятельности: выразительном пении, 

игре на детских музыкальных инструментах, 

художественном движении, рисунках, графических 

партитурах. 

Исследовать выразительные и изобразительные 

возможности музыки — возможна ли «чистая» 

изобразительность в искусстве? 

Исполнять песни, собственные попевки, 

музыкальные фразы, подбирать к ним ритмический 

аккомпанемент. 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, 

исполнителя, слушателя — как условие, способ 

существования, развития музыки и воздействия еѐ 

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. 

Определять на слух звучание отдельных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальных инструментов симфонического и 

народного оркестров. 

Участвовать в народных праздниках, обрядах 

(хороводы, заклички, народные игры) 

Размышлять о музыкальной интонации как 

художественном воспроизведении человеческой 

речи; о всеобщности развития в жизни и музыке: 

«всѐ течет, всѐ 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 нѐм 

законов развития музыки и жизни. 



 

 

3. 

 

 

«В Стране 

музыкальных 

инструментов» 

(8час.) 

 

 

 

 

-урок изучения 

нового знания 

-урок-дискуссия,-

урок-

размышление,-

урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок 

художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок. 

 

Воплощать исполнительский замысел в разных 

видах музицирования: пении, игре на музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании. 

Выявлять роль формы для восприятия логического 

развития музыкальной мысли. 

Воплощать собственный художественный замысел в 

той или иной форме с позиций композитора, 

исполнителя, слушателя. 

 

 

 

 

 

 



         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Название раздела 

тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы. 

Фактические 

сроки 

2 Д 

В сокровищнице Волшебницы Музыки. (16 часов) 

1 Музыкальное зеркало. 02.09-06.09  

2 Музыкальные часы. 09.09-13.09  

3 Музыкальные часы: доброе утро! 16.09-20.09  

4 Музыкальные часы: шумный день. 2309-27.09  

5 Музыкальные часы: добрый вечер! 30.09-04.10  

6 Музыкальные часы: тихая ночь. 07.10-11.10  

7 Музыкальный календарь. 14.10-18.10  

8 Музыкальный календарь: музыка осени. 21.10-25.10  

9 Музыкальный календарь: музыка зимы. 04.11-08.11  

10 Музыкальный календарь: музыка весны. 11.11-15.11  

11 Музыкальная машина времени: времена 

рождения. 

18.11-22.11  

12 Музыкальная машина времени: русская 

музыкальная старина. 

25.11-29.11  

13 Музыкальная машина времени: 

музыкальное прошлое разных стран. 

02.12-06.12  

14 Музыкальный глобус: путешествуем по 

России. 

09.12-13.12  

15 Музыкальный глобус: едем в далекие 

края. 

16.12-20.12  

16 Волшебная музыкальная палочка 13.01-18.01  

 «Встречи с великими композиторами»                         (10 час) 
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ад 

 

 

 

    17 На родине Михаила Ивановича Глинки: 

среди долины. 

20.01-24.01  

18 На родине Михаила Ивановича Глинки: 

«Камаринская». 

27.01-31.01  

19 На родине Михаила Ивановича Глинки: в 

музыкальной гостиной. 

03.02-07.02  

20 На родине Михаила Ивановича Глинки: 

под звон колоколов . 

10.02-14.02  

21 На родине Михаила Ивановича Глинки: 

сердце Родины 

17.02-21.02  

22 В родительском доме Петра Ильича 

Чайковского: мама 

24.02-28.02  

23 В родительском доме Петра Ильича 

Чайковского: детские песни. 

02.03-07.03  

24 В родительском доме Петра Ильича 

Чайковского: детские игры и игрушки. 

09.3-13.03  

25 В родительском доме Петра Ильича 

Чайковского: нянины сказки 

16.03-20.03  

26 Морское плавание с композитором 

Николаем Андреевичем Римским- 

Корсаковым: во владениях морского 

царя. 

30.03-03.04  

 

 

 «В Стране музыкальных инструментов»8час. 

27 Семейство ударных инструментов. 06.04-10.04  

28 Семейство духовых инструментов 13.04-17.04  

29 Семейство струнных инструментов. 20.04-24.04  

30 Инструментальный ансамбль. 27.04-30.04  

31 Оркестр: симфонический оркестр. 05.05-08.05  

32 У кого какой голос? 13.05-15.05  

33 Вокальный ансамбль. 18.05-25.05  

34 Хор. Детский хор. 18.05-25.05  



 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 

(базовый уровень) 

2Д класс 

 

 

 

Составил учитель физической культуры 

Шишканов Игорь Иванович 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020уч.год 



 

 

 

Настоящая программа по физической культуре для 2 класса составлена в соответствии с: 

 основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№21» 

г. Сергиева Посада 

-  авторской программой  Т.С.Лисицкой,  Л.А.Новиковой «Физическая культура» (издательство 

«АСТ. Астрель»,2012 г) 

           Реализация данной программы предусматривает опору на учебник  Т.С.Лисицкой,  

Л.А.Новиковой «Физическая культура». 2 класс»,  издательство «АСТ. Астрель»,2012 г. 

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

В связи с тем, что название тем авторской программы не отображает информацию об 

образовательной нагрузке урока, была изменена их формулировка.  

 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

по физической культуре. 

 

Учащиеся научатся: 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр; о физическом развитии человека; 
называть меры по профилактике нарушений осанки; 
определять способы закаливания; 
определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 
выполнять строевые упражнения; 
выполнять различные виды ходьбы; 
выполнять различные виды бега; 
выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперед, с разбега, с 

поворотом на 180˚; 
прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 
метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
выполнять кувырок вперед; 
выполнять стойку на лопатках; 
лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
выполнять танцевальные шаги; 
передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъем «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты 
переступанием; 



 

играть в подвижные игры; 
выполнять элементы спортивных игр. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

137. понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 
138. рассказывать о видах спорта, включенных в программу летних и зимних 

Олимпийских игр; 
139. определять влияние закаливания на организм человека; 
140. самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определенных физических качеств; 
141. выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 
142. организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

 

 

Содержание учебного курса «Физическая культура» 

 

№ 
п/п 

Тема раздела 
(количество часов) 

Форма организации 
учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Легкая атлетика и 
подвижные 
игры(28ч) 

ИОТ018-2018 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний и 

выработки 

умений. 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

Урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний. 

Знать правила поведения на уроках физической 

культуры. Иметь представление об истории 

спортивных соревнований. Знать историю 

возникновения Олимпийских игр. Иметь 

представление о видах спорта, включенных в 

программу летних Олимпийских игр. Уметь 

строиться в шеренгу и колонну.  Выполнять 

ходьбу в разном темпе.  Выполнять перестроение 

из одной шеренги в две. Знать упражнения для 

развития координационных способностей. 

Передвигаться различными видами ходьбы. Знать 

технику бега на носках. Уметь перешагивать через 

предметы.. Осваивать технику ходьбы с высоким 

подниманием бедра. Владеть мячом в игровой 

деятельности. Осваивать технику бега широким 

шагом.  Проявлять скоростно-силовые 

способности при выполнении прыжка в длину с 

места. Осваивать технику прыжков с поворотом. 

Проявлять координацию и быстроту во время 

выполнения челночного бега 3х10 м. Знать и 

выполнять упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки. Уметь 



 

 

 
  Урок-игра 

 

 Урок-соревнование 

выполнять правильный хват теннисного мяча.  

Описывать технику метания теннисного мяча в 

цель.. Выполнять комплекс упражнений со 

скакалкой.  

2 Гимнастика с 
основами 

акробатики 

(24 ч) 

ИОТ-017-2018 

Знать и применять правила поведения на уроках 

гимнастики. Знать о влиянии упражнений на 

физическое развитие человека. 

Осваивать технику перекатов в сторону. 

Выполнять перекаты в группировке. Осваивать 

технику кувырка вперед. Знать способы лазанья 

по гимнастической стенке и скамейке и 

применять их на уроках физической культуры. 

Знать и выполнять упражнения со скакалкой, 

направленные на развитие координационных 

способностей. Выполнять ходьбу по наклонной 

скамейке, сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры. Осваивать технику выполнения 

стойки на лопатках, согнув ноги и выпрямив ноги. 

Осваивать технику переползания в упоре на 

коленях. Уметь преодолевать низкие препятствия. 

3 Лыжная подготовка и 
подвижные игры на 
воздухе(24 ч) 

ИОТ-019-2018 

 

Знать правила поведения и технику безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой. Осваивать 

технику поворотов переступанием вокруг пяток и  

на месте вокруг носков лыж Осваивать технику 

передвижения скользящим шагом. Осваивать 

технику спуска в низкой стойке подъема 

ступающим шагом. Осваивать технику подъема 

«лесенкой». Применять навыки торможения 

падением на бок при спуске с пологого склона. 

Иметь представление о видах спорта, 

включенных в программу зимних Олимпийских 

игр Применять навыки спусков с небольшого 

склона и подъема в уклон 

4 Легкая атлетика и 
подвижные  

игры(26 ч) 

ИОТ-018-2018 

ИОТ-020-2018 

 

 

Иметь представление о закаливающихся 

процедурах и их влиянии на организм .Осваивать 

ходьбу противоходом. Выполнять различные 

виды ходьбы и бега. Знать упражнения для 

развития координационных способностей. 

Осваивать технику прыжка в длину с 5 – 6 шагов 

разбега. Осваивать технику прыжков через 

скакалку на одной ноге. Уметь выполнять 

упражнения, направленные на развитие 

прыгучести. Осваивать технику прыжков-

многоскоков. Совершенствовать технику метания 



на дальность Осваивать технику броска 

набивного мяча от груди на дальность Проявлять 

быстроту реакции и быстроту передвижения в 

беге на 30 м. Уметь выполнять положение 

«высокого старта». Осваивать технику ведения 

мяча одной рукой. 

 

 

                                         Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

урока 

Тема Планируемые 

сроки  

Фактическа

я дата 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (28 Ч)   

1 ПП и ТБ на уроках легкой атлетикой. ИОТ-018-2018  

 

 

2 Предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями История возникновения спортивных 

соревнований 

 

 

 

3 Развитие координационных способностей. 

 

 

 

 

4 История возникновения Олимпийских игр. 

 

 

 

 

5 Ходьба на носках и пятках. 

 

 

 

 

6 Развитие гибкости.  

 

 

7 Чередование ходьбы и бега. 

 

 

 

 

8 Перешагивание через предметы.   



 

9 Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

 

 

 

10 Ходьба с высоким подниманием бедра.  

 

 

11 Бег широким шагом.  

 

 

12 Развитие чувств ритма.  

 

 

13 Прыжок в длину с места.  

 

 

14 Челночный бег 3х10 м  

 

 

15 Профилактика нарушений осанки.  

 

 

16 Упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки. 

 

 

 

17 Развитие выносливости.  

 

 

18 Метание теннисного мяча в вертикальную цель. 

 

 

 

 

19 Летние Олимпийские игры.  

 

 

20 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель. 

 

 

 

 

21 Комплекс ОРУ со скакалкой. 

 

 

\ 

 

22 Прыжки через скакалку.   



 

23 Броски набивного мяча от груди на дальность.  

 

 

24 Пробегание под вращающейся скакалкой.   

 

 

25 Прыжки через скакалку с продвижением вперед.  

 

 

26 Преодоление препятствий.  

 

 

27 Комплекс ритмической гимнастики.  

 

 

28 Подвижные игры.  

 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24 Ч) 

 

29 Правила поведения на уроках гимнастики.ИОТ-017-2018  

 

 

30 Физическое развитие человека. 

 

 

 

 

31 Развитие гибкости.  

 

 

32 Влияние упражнений на физическое развитие человека.  

 

 

33 Перекаты в сторону.  

 

 

34 Виды перекатов. 

 

 

\ 

 

35 Кувырок вперед   



 

36 Развитие скоростно-силовых способностей…  

 

 

37 Лазание по гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку 

 

 

 

38 Лазанье по скамейке и гимнастической стенке, одноименным и 

разноименном способом. 

  

39 Комплекс упражнений координационной направленности со 

скакалкой. 

  

40 Ходьба по наклонной скамейке (под углом 30˚).   

41 Стойка на лопатках, согнув ноги   

42 Развитие чувства ритма.   

43 Запрыгивание на горку матов.   

44 Стойка на лопатках, выпрямив ноги.   

45 Элементы акробатики.   

46 Вис лежа на низкой перекладине.   

47 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.   

48 Развитие скоростно-силовых способностей.   

49 Переползание в упоре на коленях, опираясь на предплечья.   

50 Полоса препятствий.   

51 Комплексное развитие физических качеств.   

52 Подвижные игры.   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОЗДУХЕ (24 Ч ) 

53 Правила поведения на уроках по лыжной подготовке.ИОТ-019-

2018 

  

54 Поворот переступанием вокруг пяток.   

55 Эстафеты на санках.   

56 Поворот переступанием вокруг носков лыж.   

57 Передвижение скользящим шагом   



58 Игры на свежем воздухе. «Зимняя крепость».   

59 Спуск в основной стойке.   

60 Спуск в низкой стойке.   

61 Эстафеты на санках.   

62 Подъем в уклон скользящим шагом   

63 Эстафеты на лыжах.   

64 Подъем «Лесенкой».   

65 Равномерное передвижение.   

66 Метание снежков в цель.   

67 Подвижная игра на лыжах «Быстрый лыжник».   

68 Торможение падением   

69 Игры на свежем воздухе. «Вышибалы» на снегу.   

70 Зимние Олимпийские игры.   

71 Совершенствование изученных способов передвижения на 

лыжах. 

  

72 Равномерное передвижение скользящим шагом до 1000 м.   

73 Игры на воздухе. «Зимняя крепость».   

74 Совершенствование спусков и подъемов.   

75 Игры на воздухе. «Вышибалы» на снегу.   

76 Эстафеты и подвижные игры на лыжах и санках.   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (26 Ч) 

77 Способы закаливания.ИОТ-020-2018   

78 Ходьба противоходом.   

79 Развитие координационных способностей.   

80 Смыкание приставными шагами в шеренге.   

81 Влияние физической культуры на воспитание характера 

человека. 

  

82 Упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки. 

  



83 Прыжки с высоты.   

84 Прыжок в длину с разбега.   

85 Развитие гибкости.   

86 Прыжки через скакалку на одной ноге.   

87 Прыжок в высоту с разбега.   

88 Развитие скоростно-силовых способностей.   

89 Прыжки-многоскоки.   

90 Метание теннисного мяча на дальность.   

91 Развитие чувства ритма.   

92 Метание теннисного мяча на заданное расстояние.   

93 Бросок набивного мяча (0,5 кг) от груди на дальность.   

94 Развитие выносливости.   

95 Бег на 30 м.   

96 Упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки. 

  

97 Элементы спортивных игр.   

98 Элементы спортивных игр. Ведение мяча.   

99 Развитие чувств ритма.   

100 Совершенствование элементов спортивных игр.   

101 Подвижные игры и эстафеты   

102 

 Подвижные игры и эстафеты. 

 


