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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 2 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори‐ 

теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», во 2 классе — 170 ч. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 



В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐ 

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐ 

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 

классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по 

звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас‐ 

ного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб‐ 

нике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в 

речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица 



языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной 

речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб‐ 

ственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо‐ 

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

· разделительный мягкий знак; 

· сочетания чт, щн, нч; 

· проверяемые безударные гласные в корне слова; 

· парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

· непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

· прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 

· раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

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

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление).  

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 



— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 



представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 



— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на 

слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 

—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 



— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения и явление 0.5 
   

Рассказ учителя на тему «Язык — Устный опрос; 1.Сайт «Я иду на урок 
 национальной культуры. Многообразие языкового пространства  средство общения людей и явление  начальной школы»: 
 России и мира (первоначальные представления).  культуры»;  http://nsc.1september.ru/urok 
   Учебный диалог «Как язык помогает  2.Электронная версия журнала 
   понять историю и культуру народа?»;  «Начальная школа»: 
   Коллективное формулирование вывода о  http://nsc.1september.ru/index.php 

   языке как основном средстве человече‐  3.Социальная сеть работников 
   ского общения и явлении национальной  образования: 
   культуры;  http://nsportal.ru/nachalnaya- 
   Работа в парах: сформулировать суждение  shkola 
   о красоте и богатстве русского языка;  4.Фестиваль педагогических 
   Обсуждение сведений о многообразии  идей «Открытый 
   языков в Российской Федерации;  урок»:http://festival.1september.ru 
   Коллективное формулирование вывода о  5.Методические пособия и 
   многообразии языкового пространства  рабочие программы учителям 
   России;  начальной школы: 
   Диалог о том, как мы изучаем язык;  http://nachalka.com 
   Формулирование коллективного вывода:  6.Сетевое сообщество 
   наблюдение и анализ — методы изучения  педагогов: http://rusedu.net 
   языка;  7.Учитель портал: 

     http://www.uchportal.ru 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, 0.5 
   

 Устный опрос; 1.Сайт «Я иду на урок 
 анализ    начальной школы»: 
     http://nsc.1september.ru/urok 
     2.Электронная версия журнала 
     «Начальная школа»: 
     http://nsc.1september.ru/index.php 

     3.Социальная сеть работников 
     образования: 
     http://nsportal.ru/nachalnaya- 
     shkola 
     4.Фестиваль педагогических 
     идей «Открытый 
     урок»:http://festival.1september.ru 
     5.Методические пособия и 
     рабочие программы учителям 
     начальной школы: 
   Диалог о том, как мы изучаем язык;  http://nachalka.com 
   Формулирование коллективного вывода:  6.Сетевое сообщество 
   наблюдение и анализ — методы изучения  педагогов: http://rusedu.net 
   языка;  7.Учитель портал: 

     http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


Итого по разделу: 1 
 

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция 0.5 
   

Работа со схемой «Звуки русского языка», Практическая 1.Сайт «Я иду на урок 
 звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных  характеристика звуков речи с опорой на работа; начальной школы»: 
 гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих  схему;  http://nsc.1september.ru/urok 

 согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’],  Дидактическая игра «Определи звук по его  2.Электронная версия журнала 
 [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков,  характеристике»;  «Начальная школа»: 
 функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и].  Практическая работа, в ходе которой  http://nsc.1september.ru/index.php 
   необходимо дать характеристику  3.Социальная сеть работников 
   нескольким звукам (гласные ударные/  образования: 
   безударные; согласные твёрдые/мягкие,  http://nsportal.ru/nachalnaya- 

   звонкие/глухие);  shkola 
   Игра-соревнование «Приведи пример  4.Фестиваль педагогических 
   звука» (в ходе игры необходимо  идей «Открытый 
   приводить примеры гласных звуков,  урок»:http://festival.1september.ru 
   твёрдых/ мягких, звонких/глухих  5.Методические пособия и 
   согласных; парных и непарных по  рабочие программы учителям 
   твёрдости — мягкости согласных звуков;  начальной школы: 
   парных и непарных по звонкости —  http://nachalka.com 
   глухости согласных звуков);  6.Сетевое сообщество 
   Дифференцированное задание:  педагогов: http://rusedu.net 
   классифицировать звуки русского языка  7.Учитель портал: 
   по значимым основаниям;  http://www.uchportal.ru 
   Работа в парах: соотнесение звука   

   (выбирая из ряда предложенных) и его   

   качественной характеристики;   

   Комментированное выполнение задания:   

   группировка звуков по заданному   

   основанию; Наблюдение за языковым 
материалом: объяснение различий в 

звукобуквенном составе слов с буквами е, ё, 
ю, я (в начале слова и после гласных); 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


      

      

      

2.2. Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 

звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные 

звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. 

1 
   

Работа со схемой «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой на 

схему; 

Дидактическая игра «Определи звук по его 

характеристике»; 

Практическая работа, в ходе которой 

необходимо дать характеристику 

нескольким звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи пример 

звука» (в ходе игры необходимо 

приводить примеры гласных звуков, 

твёрдых/ мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков; 

парных и непарных по звонкости — 

глухости согласных звуков); 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского языка 

по значимым основаниям; 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и его 

качественной характеристики; 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному 

основанию. 

Практическая 

работа; 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


2.3. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

0.5 
    Наблюдение за языковым материалом с 

целью определения функций ь: показатель 

мягкости предшествующего согласного в 

конце и в середине слова или 

разделительный; 

Практическая работа: характеристика 

функций ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного) в 

предложенных словах; 

; 

Практическая 

работа; 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         

2.4. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных).  

1 
   Наблюдение за языковым материалом: 

объяснение различий в звукобуквенном 
составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале 
слова и после гласных); 
Заполнение таблицы: группировка слов с 
разным соотношением количества звуков и 
букв (количество звуков равно количеству 
букв, количество звуков меньше количества 
букв, количество звуков больше количества 
букв); 

Практическая 

работа; 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


 



2.5. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 1     Практическая 1.Сайт «Я иду на урок 
   актуализируется способ определения 

количества слогов в слове; 

работа; начальной школы»: 

     http://nsc.1september.ru/urok 
     2.Электронная версия журнала 
     «Начальная школа»: 
     http://nsc.1september.ru/index.php 
     3.Социальная сеть работников 
     образования: 
     http://nsportal.ru/nachalnaya- 
     shkola 
     4.Фестиваль педагогических 
     идей «Открытый 

     урок»:http://festival.1september.ru 
     5.Методические пособия и 
     рабочие программы учителям 
     начальной школы: 
     http://nachalka.com 
     6.Сетевое сообщество 
     педагогов: http://rusedu.net 
     7.Учитель портал: 
     http://www.uchportal.ru 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


       

 

  

2.6. Использование знания алфавита при работе со словарями. 1 
   Работа в парах: выполнение задания на 

систематизацию информации (записывать 

слова в алфавитном порядке); 

Работа в группах: выполнение практической 

задачи по поиску предложенного набора слов 

в толковом словаре (отрабатывается в том 

числе умение использовать знание алфавита 

для ориентации в словаре); 

Комментированное выполнение задания 

«Правильно ли слова расположили по 

алфавиту» (отрабатывается умение 

оценивать правильность выполнения 

заданий); 

Практическая 

работа; 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         

2.7. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных 

1 
   

 Самооценка с 

использованием 

1.Сайт «Я иду на урок 

начальной школы»: 



 знаков (в пределах изученного)      «Оценочного 

листа»; 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         

Итого по разделу: 6 
 

Раздел 3. Лексика 

3.1. Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). 

3 
   

Работа с рисунками: объяснять значение 

слова с опорой на рисунок и систему 

вопросов; 

Дидактическая игра «Угадай, какое это 

слово» (в ходе игры нужно опознавать 

слова по их лексическим значениям); 

Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на текст; 

Работа с записями на доске: нахождение 

ошибок в объяснении лексического 

значения слов; 

 

Устный опрос; .Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


       



         

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

2 
   Практическая работа: выписать из 

толкового словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а); 

Работа в парах: один ученик читает 

значение слова из толкового словаря в 

учебнике, второй отгадывает это слово, 

потом меняются ролями; 

Творческое задание: составить кроссворд, 

часть слов объяснить с помощью 

рисунков, часть слов — с помощью 

лексического значения слова; 

Практическая работа: с опорой на 

толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов запи‐ 

саны; 

 

Устный опрос; .Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 3 
   

Работа с рисунками: объяснять значение 

слова с опорой на рисунок и систему 

вопросов; 

Дидактическая игра «Угадай, какое это 

слово» (в ходе игры нужно опознавать 

слова по их лексическим значениям); 

Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на текст;  

Устный опрос; .Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


      Работа с рисунками, на которых 

изображены разные значения слов, 

например слов корень, иголки, кисть: с 

опорой на рисунки объяснить значения 

многозначных слов; 

Учебный диалог, в ходе которого 

высказываются предположения о 

причинах появления нескольких значений 

одного слова; 

Работа в парах: сопоставление значений 

многозначного слова; 

Практическая работа: составление 

предложений с использованием 

многозначных слов; 

Самостоятельная работа: поиск в 

толковом словаре учебника многозначных 

слов, выписывание словарной статьи в те‐ 

традь; 

Творческая работа: подобрать примеры 

предложений к каждому из значений 

многозначного слова — можно составлять 

свои предложения, можно искать в книгах;  

 

  



         

3.4. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 2 
   Наблюдение за сходством и различием 

значений синонимов с опорой на 

лексическое значение и на предложения, в 

которых они употреблены; 

Учебный диалог, в ходе которого 

сравниваются слова в синонимическом 

ряду и выявляются различия между 

словами; 

Упражнение, направленное на отработку 

умения выбирать из пары синонимов тот, 

который более уместен в заданном 

предложении, с комментированием выбора; 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов; 

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, связанная с выбором 

из ряда синонимов наиболее подходящего 

для заполнения пропуска в предложениях 

текста; 

Работа с рисунками: развитие умения 

понимать информацию, представленную в 

виде рисунка, и соотносить её с 

приведёнными словами — антонимами 
Наблюдение за словами, имеющими 

противоположное значение (антонимами). 

Анализ лексического значения слов — 

антонимов; 

Дидактическая игра «Назови слово, 

противоположное по значению»; Работа в 

парах: подбор антонимов к предложенным 

словам; 

Практическая работа: поиск в текстах 

антонимов; 

Устный опрос; .Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


          

Итого по разделу: 10 
 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи) 

4 
   

Наблюдение за языковым материалом и 

рисунками: сопоставление значений 

нескольких родственных слов с опорой на 

собственный речевой опыт и рисунки, 

высказывание предположений о сходстве 

и различии в значениях слов, выявление 

слова, с помощью которого можно 

объяснить значение всех родственных 

слов; 

Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования слова как 

способа определения связи значений 

родственных слов. Работа с понятиями 

«корень», «однокоренные слова»: анализ 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/


      предложенных в учебнике определений; 

Совместное составление алгоритма 

выделения корня; 

Использование составленного алгоритма 

при решении практических задач по 

выделению корня; 

Самостоятельная работа: находить среди 

предложенного набора слов слова с 

заданным корнем; 

Работа в парах: подбор родственных слов; 

Анализ текста с установкой на поиск в нём 

родственных слов; 

Работа в группах: выполнение задания на 

обнаружение лишнего слова в ряду 

предложенных (например, синонимв 

группе родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных 

слов); 

Дифференцированное задание: 

контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы 

при работе с группами слов с 

омонимичными корнями; 

,  

 

 рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


4.2. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 

5 
   

Наблюдение за изменением формы слова; 

Работа с текстом, в котором встречаются 

формы одного и того же слова: поиск 

форм слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой различаются 

формы слова (изменяемой части слова); 

Работа с понятием «окончание»: анализ 

предложенного в учебнике определения; 

Учебный диалог «Как различать разные 

слова и формы одного и того же слова?»; 

Практическая работа: изменение слова по 

предложенному в учебнике образцу, 

нахождение и выделение в формах одного 

и того же слова окончания; 

Работа в группе: выполнение задания 

«Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, исправить 

ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме); 

 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

4.3. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение) 

5 
   

Наблюдение за образованием слов с 

помощью суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью которых 

образованы слова, высказывание 

предположений о значении суффиксов; 

Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора слов с 

одинаковыми суффиксами; 

Дифференцированное задание: 

наблюдение за синонимией суффиксов; 

Наблюдение за образованием слов с 

помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых 

образованы слова, высказывание 

предположений о значении приставок; 

Работа с таблицей: подбор примеров слов 

с указанными в таблице суффиксами и 

приставками; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

Итого по разделу: 14 
 

Раздел 5. Морфология 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


5.1. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи 

5 
   

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «имя существительное»; 

Работа в парах: распределение имён 

существительных на две группы в 

зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают:«что?» или «кто?»; 

Наблюдение за лексическим значением 

имён существительных; 

Упражнение: находить в тексте слова по 

заданным основаниям (например, слова, 

называющие явления природы, черты 

характера и т. д.); 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы слов; 

Практическая работа: различение (по 

значению и вопросам) одушевлённых и 

неодушевлённых имён существительных; 

Работа в группах: группировка имён 

существительных по заданным 

основаниям; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи 

5 
   

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «глагол»; 

Упражнение: распределение глаголов на 

две группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают: «что делать?» или 

«что сделать?»; 

Наблюдение за лексическим значением 

глаголов. Дифференцированное задание: 

группировка глаголов в зависимости от 

того, называют они движение или чувства; 

Практическая работа: выписать из набора 

слов только глаголы; 

Работа в парах: нахождение в тексте 

глаголов; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи 

5 
   

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия «имя прилагательное»; 

Работа в парах: распределение имён 

прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают:«какой?», «какое?», «какая?»; 

Наблюдение за лексическим значением 

имён прилагательных; 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы имён 

прилагательных; 

Практическая работа: выписывание из 

текста имён прилагательных;  

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

4 
   

Учебный диалог «Чем похожи и чем 

различаются предлоги и приставки?»; 

Совместное составление алгоритма 

различения приставок и предлогов; 

Списывание предложений с раскрытием 

скобок на основе применения алгоритма 

различения предлогов и приставок; 

Творческая работа: составление 

предложений, в которых есть одинаково 

звучащие предлоги и приставки; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

Итого по разделу: 19 
 

Раздел 6. Синтаксис 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


6.1. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка.  

2 
   

Обсуждение проблемного вопроса «Чем 

различаются предложение и „не 

предложение“?»; 

Наблюдение за связью слов в 

предложении; 

Упражнение: запись предложений с 

употреблением слов в предложениях в 

нужной форме (с опорой на собственный 

речевой опыт); 

Работа в парах: составление предложений 

из набора слов; 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки 

препинания в конце предложения с 

целевой установкой предложения?»; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение) 

2 
   

 

Наблюдение за связью слов в 

предложении; 

Упражнение: запись предложений с 

употреблением слов в предложениях в 

нужной форме (с опорой на собственный 

речевой опыт); 

Работа в парах: составление предложений 

из набора слов; 

Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения различаются по 

цели высказывания, например: «Снег идёт. 

Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на рисунке, 

формулирование вывода о целях, с 

которыми произносятся предложения;  

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


6.3. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения.  

2 
   

Составление таблицы «Виды предложений 

по цели высказывания», подбор примеров; 

Работа с рисунками и подписями к 

рисункам (предложения различаются по 

эмоциональной окраске, например: 

«Ландыши расцвели. Ландыши 

расцвели!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблюдение за 

интонационным оформлением 

предложений; 

Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся по 

эмоциональной окраске, произношение 

предложений с соответствующей 

интонацией; 

Практическая работа: выбирать из текста 

предложения по заданным признакам; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения  

2 
   

 

Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся по 

эмоциональной окраске, произношение 

предложений с соответствующей 

интонацией; 

Практическая работа: выбирать из текста 

предложения по заданным признакам; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

Итого по разделу: 8 
 

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил право-писания, изученных в 1 классе: прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн. 

10 
   

 

Учебный диалог «Как использовать 

алгоритм порядка действий при 

списывании?»; 

Комментированное письмо: объяснение 

различия в звукобуквенном составе 

записываемых слов; 

Упражнения на закрепление правила 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php


      написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществ‐ 

ление самоконтроля использования 

правил  

 

 http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


       

Комментированное письмо при записи 
Самостоятельная работа: находить и 
фиксировать (графически обозначать) 

орфограммы; Работа в парах: ответы на 
вопросы, в которых обязательно нужно 

будет применить правило написания 

собственных имён существительных; 

Творческое задание: написать текст, в 
котором встретится не менее шести имён 

собственных; 

  



       

 

  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки.  

5 
    Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


      Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов; 

Работа в группах: отработка умений 

обнаруживать в тексте ошибки в словах с 

орфограммой  

 

  



       

Работа в парах: аргументировать 

написание в тексте слов с изученными 

орфограммами; 

Самостоятельная работа: находить и 

фиксировать (графически обозначать) 
орфограммы; 

  

7.3. Понятие орфограммы. 5 
    Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


      порядок действий при выявлении места 

возможной орфографической ошибки»; 

Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова»; 

Упражнение: нахождение и фиксация 

орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова»; 

Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов; 

Работа в группах: отработка умений 

обнаруживать в тексте ошибки в словах с 

орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», объяснять способ 

проверки безударных гласных в корне 
слова, исправлять допущенные ошибки; 

  

7.4. Использование различных способов решения орфографической задачи 5 
   

 Практическая .Сайт «Я иду на урок начальной 



 в зависимости от места орфограммы в слове.     Учебный диалог «Как планировать 

порядок действий при выявлении места 

работа; школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


      возможной орфографической ошибки»; 

Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова»; 

Упражнение: нахождение и фиксация 

орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова»; 

 

  



      действий при подборе проверочных слов и 

указание на тип орфограммы; 

Работа в парах: аргументировать 

написание в тексте слов с изученными 

орфограммами; 

Комментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявлять наличие в 

корне слова изучаемых орфограмм, 

обосновывать способ проверки 

орфограмм; 

Самостоятельная работа: находить и 

фиксировать (графически обозначать) 

орфограммы; 

  

7.5. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

5 
   Самоконтроль: проверка своих 

письменных работ Использование 

орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания 

слова.  

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         



      Самостоятельная работа: находить и 

фиксировать (графически обозначать) 
орфограммы; 

  

7.6. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

5 
   

; 

Учебный диалог «Как использовать 

алгоритм порядка действий при 

списывании?»; 

 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         



       

Комментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявлять наличие в 

корне слова изучаемых орфограмм, 

обосновывать способ проверки 

орфограмм; 

Самостоятельная работа: находить и 

фиксировать (графически обозначать) 

орфограммы; 

  

7.7. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными 

15 
   

Учебный диалог «Как использовать 

алгоритм порядка действий при 

списывании?»; 

Комментированное письмо: объяснение 

различия в звукобуквенном составе 

записываемых слов; 

Упражнения на закрепление правила 

написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществ‐ 

ление самоконтроля использования 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-


       

 

 4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         

         



 

Итого по разделу: 50  

Раздел 8. Развитие речи 

8.1. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи 

(для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного 

и бытового общения. 

5 
   

Учебный диалог, в ходе которого 

учащиеся учатся определять особенности 

ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства 

коммуникации; 

Обобщение результатов диалога: 

сообщение учителя о том, что в ситуации 

общения важно удерживать цель общения, 

учитывать, с кем и где происходит 

общение, поскольку от этих особенностей 

ситуации зависит выбор языковых 

средств; 

из нескольких предложенных, 

обоснование  

Ролевые игры, разыгрывание сценок для 

отработки умений ведения разговора: 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.; 

Творческое задание: создание 

собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.; 

Наблюдение за нормами речевого этикета; 

Ролевая игра, в которую включена 

отработка этикетных выражений; 

Самонаблюдение с целью оценить 

собственную речевую культуру во время 

повседневного общения; 

 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


         



         



       

 

  

8.2. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы  

2 
   

Учебный диалог, в ходе которого  

Комментированный устный выбор 

правильной реплики из нескольких 

предложенных, обоснование 

целесообразности выбора языковых 

средств, соответствующих цели и услови‐ 

ям общения; 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для 

отработки умений ведения разговора: 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.; 

Творческое задание: создание 

собственных диалогов в ситуациях 

необходимости начать, поддержать, 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


        



        



         

8.3. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам  

5 
   

Составление устного рассказа по картине с 

опорой на вопросы / с опорой на ключевые 

слова / самостоятельно; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

http://nsc.1september.ru/urok


      Устный рассказ об этой картине; 

Проектное задание «Готовим виртуальную 

экскурсию по залам Третьяковской 

галереи»: каждый ученик в классе 

выбирает одну картину и готовит о ней 

рассказ, все рассказы соединяются в 

целостную экскурсию; 

Проект «Выставка одной картины»: 

каждую неделю в классе проводится 

выставка одной картины, картины по 

очереди подбирают учащиеся класса и 

готовят устный рассказ о выбранной 

картине; 

предложений в тексте, высказывание 

предположений о способах связи 

предложений в тексте; 

Наблюдение за последовательностью 

предложений в тексте; 

 

 2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


      компонентом текста, формулирование 

выводов о том, что в абзаце содержится 

микротема; 

Совместная работа: определение 

последовательности абзацев в тексте с 

нарушенным порядком следования 

абзацев; 

Индивидуальная работа: определение 

порядка следования абзацев; 

Дифференцированное задание: выделение 

абзацев в тексте, в котором абзацы не 

выделены; 

Обсуждение: как связана основная мысль 

текста с содержанием каждого абзаца; 

Практическая работа: формулирование 

основной мысли текста и основной мысли 

каждого абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение; 

Комментированное выполнение задания: 

подбор заголовка к тексту с обязательной 

аргументацией; 

Работа в группе: подбор различных 

заголовков к одному тексту; 

Практическая работа: установление 

соответствия/несоответствия заголовка и 

текста, аргументация своей точки зрения; 

Творческая работа: составление текста по 

заданным характеристикам — названию, 

количеству абзацев и микротемам каждого 

абзаца; 

Практическая работа: восстановление 

нарушенной последовательности абзацев, 

запись исправленного текста; 

Учебный диалог «Какие могут быть цели 

при создании текстов?», высказывание 

учащимися предположений о целях 

создания текста; 

Наблюдение за особенностями текста- 

описания, установление его особенностей, 

нахождение в тексте средств создания 

описания; 

Обсуждение различных текстовописаний 

(художественных, научных описаний): 

выявление сходства и различий; 

Наблюдение за текстомповествованием и 

установление его особенностей; 

Работа в группах: сравнение текстов-‐ 

повествований с текстами-описаниями; 

Наблюдение за текстом-рассуждением, 

установление его особенностей; 

Учебный диалог «Что важно для 

составления текста-рассуждения?»; 

  

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. 

3 
   

Учебный диалог «Сравниваем слово, 

предложение, текст», выявление в ходе 

диалога сходства и различия слова,  

  



        



         

8.5. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

2 
   

Работа в парах: различение текста и «не 

текста», аргументация своей точки зрения; 

Наблюдение за способами связи 

предложений в тексте, высказывание 

предположений о способах связи 

предложений в тексте; 

Наблюдение за последовательностью 

предложений в тексте; 

Самостоятельная работа: восстановление 

деформированного текста — необходимо 

определить правильный порядок 

предложений в тексте; 

Практическая работа: формулирование 

основной мысли предложенных текстов; 

Наблюдение за структурой текста, 

знакомство с абзацем как структурным 

компонентом текста, формулирование 

выводов о том, что в абзаце содержится 

микротема; 

Совместная работа: определение 

последовательности абзацев в тексте с 

нарушенным порядком следования 

абзацев; 

Индивидуальная работа: определение 

порядка следования абзацев; 

Дифференцированное задание: выделение 

абзацев в тексте, в котором абзацы не 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


      выделены; 

Обсуждение: как связана основная мысль 

текста с содержанием каждого абзаца; 

Практическая работа: формулирование 

основной мысли текста и основной мысли 

каждого абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение; 

Комментированное выполнение задания: 

подбор заголовка к тексту с обязательной 

аргументацией; 

Работа в группе: подбор различных 

заголовков к одному тексту; 

Практическая работа: установление 

соответствия/несоответствия заголовка и 

текста, аргументация своей точки зрения; 

Творческая работа: составление текста по 

заданным характеристикам — названию, 

количеству абзацев и микротемам каждого 

абзаца; 

Практическая работа: восстановление 

нарушенной последовательности абзацев, 

запись исправленного текста; 

Учебный диалог «Какие могут быть цели 

при создании текстов?», высказывание 

учащимися предположений о целях 

создания текста; 

Наблюдение за особенностями текста- 

описания, установление его особенностей, 

нахождение в тексте средств создания 

описания; 

 

  



8.6. Знакомство с жанром поздравления. 1 
   

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, 

анализ структуры текстов-поздравлений; 

Творческое задание: создание текста 

поздравительной открытки (выбор повода 

для поздравления определяется самими 

учащимися); 

Коллективный анализ содержания текста, 

который предложен как основа для 

изложения (повествовательный текст 

объёмом 30—45 слов); 

Устные ответы на поставленные к тексту 

вопросы; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

8.7. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы 

на основе информации, содержащейся в тексте.  
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Наблюдение за текстомповествованием и 

установление его особенностей; 

Работа в группах: сравнение текстов-‐ 

повествований с текстами-описаниями; 

Наблюдение за текстом-рассуждением, 

установление его особенностей; 

Учебный диалог «Что важно для 

составления текста-рассуждения?»; 

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в ходе анализа 

предложенных примеров поздравлений, 

анализ структуры текстов-поздравлений; 

Творческое задание: создание текста 

поздравительной открытки (выбор повода 

для поздравления определяется самими 

учащимися); 

Коллективный анализ содержания текста, 

который предложен как основа для 

изложения (повествовательный текст 

объёмом 30—45 слов); 

Устные ответы на поставленные к тексту 

вопросы; 

Устный пересказ текста с опорой на вопро‐ 

сы; 

Письменное подробное изложение 

содержания текста с опорой на вопросы; 

Самопроверка с возможностью коррек‐ 

тировки пересказа; 

Практическая 

работа; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


8.8. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы 

8 
   

Коллективный анализ содержания текста, 

который предложен как основа для 

изложения (повествовательный текст 

объёмом 30—45 слов); 

Устные ответы на поставленные к тексту 

вопросы; 

Устный пересказ текста с опорой на вопро‐ 

сы; 

Письменное подробное изложение 

содержания текста с опорой на вопросы; 

Самопроверка с возможностью коррек‐ 

тировки пересказа; 

Письменный 

контроль; 

.Сайт «Я иду на урок начальной 

школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала 

«Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников 

образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya- 

shkola 

4.Фестиваль педагогических 

идей «Открытый 

урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и 

рабочие программы учителям 

начальной школы: 

http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество 

педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: 

http://www.uchportal.ru 

Итого по разделу: 30 
 

Резервное время 32 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 0 0 
 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Нечаева Н.В., Русский язык (в 2 частях). Учебник. 2 класс. ООО «Развивающее обучение»; АО 

«Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков к учебнику Нечаевой Н.В. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

.Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

2.Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

3.Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:http://festival.1september.ru 

5.Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com 

6.Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

7.Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор сюжетных ( предметных ) картинок в соответствии тематикой. 

Словари по русскому языку 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС HOO), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду 

с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. 

Kypc «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 

мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основной школе. 

На курс «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 



эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

О нашей Родине. Kpyг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения — 

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, 

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) 

и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 

 
О детях и дружбе. Kpyг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. Fайдара, В. П. 

Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, 

героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы 

в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньшим. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и 

животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. 

Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 



сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, 

День Победы. 

Зарубежная литература. Kpyr чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Пeppo, братья Гримм, X.-K. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития 

личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 



произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 



текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия. 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— П]ЗОЯВЛЯТЬ ГОТОВНОСТЬ ]Э КОВОДИТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ ПО]Э ЧeHИЯ, ПОДЧИНЯТЬСЯ; 

 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 



— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Uh 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные практические 

1.1. О нашей Родине 6    Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного раздела; 

Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной реакции на прослушанное 

произведение, определение темы (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения И. С. 

Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь 

— куда я ни взгляну. ..», 3. Н. Александровой «Родина»; 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной мысли произведения— любовь к 

Родине неотделима от любви к родной земле и её природе; 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание на поисковое чтение: ответы на 

вопросы. Например: в чём раскрывается истинная красота родной земли°; 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна... (3. Н. Александрова)», составление 

своего высказывания по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. Романовский «Русь», 

К. Г. Паустовский«Мещёрская сторона» (отрывки) и др.; 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение произведений разных 

авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка результатов своей работы; 

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение понятий «Родина», «Русь», 

«Отечество» с подтверждением своего ответа примерами из текста, нахождение значения слов в 

словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество); 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору); 

Составление устного рассказа по репродукциям картин художников (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. 

Д. Поленов и др.); 

 

Устный 

oпpoc; 
практическая 

работа 
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1.2. Фольклор (устное 

народное 

творчество 

16    Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе); 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как главная мысль 

произведения; 

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок(по выбору); 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, проведение конкурса «Лучший чтец 

скороговорок»; 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение созвучных 

(рифмованных) слов ; 

Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбельные— спокойно, медленно, 

чтобы убаюкать, хороводны—е весело, радостно для передачи состояний разных явлений природы), 

выделение ключевых слов; 

Чтение загадок и объединение их по темам; 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров фольклора (потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица); 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о животных: «Петушок и бобовое зёрнышко», 

«Журавль и цапля», «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и 

серый волк» (1-2 произведения по выбору); 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста; 

Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная идея, герои; 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, характеристика особенностей каждой (на 

примере сказок: «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору); 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки; 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение и выразительное чтение диалогов; 

Работа с текстом сказок: определение последовательности событий, выделение опорных слов, 

составление плана произведения (номинативный); 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий); 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки национальных особенностей 

(например, имя героя, название жилища, предметов одежды и т. д.). Например, «Хитрая лиса» 

(корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская народная сказка), «Мышь и воробей» 

(удмуртская народная сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» (мордовская 

народная сказка); 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, добре, семье) в 

фольклорных произведениях; 

Дифференцированная работа в группах: составление сценария народной сказки, определение 

фрагмента для чтения по ролям, освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, 

представление отдельных эпизодов (драматизация) или всей сказки; 

Практическая 

работа; 
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1.3. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (осень) 

8    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало.. .», Ф. И. Тютчев 

«Есть в осени первоначальной...», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов 

«Сухие листья, сухие листья...», А. К. Толстой «Осень Обсыпается весь наш бедный сад...», Е. Ф. 

Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по 

выбору не менее пяти авторов), выражение своего отношения к пейзажной лирике; 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, объяснение образных слов и выражений, поиск значения слова по словарю; 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических произведений об осени, доступных для 

восприятия младшими школьниками Например, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. 

Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника Осень»; 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): определение формы 

(прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию текста; 

Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, определение понравившегося, 

объяснение своего выбора; 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода; 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1-2 по выбору); 

Рассматривание репродукций картин художников (например, В. Д. Поленов «Осень в Абрамцево», И. 

И. Левитан «Золотая осень»), составление устного рассказа-описания по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта с использованием средств выразительности: сравнений, 

эпитетов; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка произведений об 

осени; 

Практическая 

работа; 
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1.4. О детях и дружбе 12    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», С. А. 

Баруздин «Как Алёшке учиться надоело»,. Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. 

Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, 

не менее четырёх произведений); 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение главной мысли с 

пословицей, подбор пословиц к тексту; 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы на вопросы, 

характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой на текст); 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму; 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с подтверждением 

примерами из текста; 

Работа в парах: определение последовательности событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности; 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 

Работа в группах: сравнение предложенных текстов художественных произведений (распознавание 

жанров), заполнение таблицы, проверка своего результата; 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произведения от третьего лица; 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных читательских 

умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, определение тем указанных 

произведений, различение жанров произведения, нахождение ошибки в предложенной 

последовательности событий одного из произведений, приведение примеров пословиц на 

определённую тему и другие задания; 

Проверка своей работы по предложенному образцу; 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе; 

Рассказ о главном герое прочитанного произведения по предложенному алгоритму; 

Практическая 

работа;провер

очная работа 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shko1a.ru 

/Po1ozhenie о VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shko1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.5. Мир сказок 12    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про себя фольклорных и литературных сказок. Например, русская народная 

сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», русская народная 

сказка «У страха глаза велики» и произведение братьев Гримм «Маленькие человечки», русская 

народная сказка «Снегурочка» и произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 

четырёх произведений); 

Задание на сравнение фольклорной и литературной (авторской) сказки: нахождение признаков 

народной сказки, используемых в авторском произведении сказочного жанра; 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без предъявления 

термина); 

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поисковое выборочное чтение): определение 

главной мысли сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, описание характера героя, нахождение портрета героя; 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части текста); 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанного 

произведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения; 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять книги с народными и 

авторскими сказками; 

Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, аннотацией, оглавлением, составление 

выставки книг по изучаемой теме; 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и авторские), приведение примеров; 

Поиск информации: получение дополнительной информации об авторах литературных сказок, 

представление своего сообщения в классе; 

Практическая 

работа; 
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1.6. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (зима) 

12    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя.. .», 

«Зима! Крестьянин, торжествуя...», С. А. Есенин «Поёт з и м —а аукает...», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою...», И. 3. Суриков «Первый снег», И. А. Бунин «3имним холодом пахнуло...», 

А. А. Прокофьев «Как на горке, на гope.. .», 3. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2-3 

произведения), обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных картин природы; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических произведений о зиме, доступных для 

восприятия младшими школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», И. С. Соколов- 

Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. М. Пришвин «Деревья в лесу» ; 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста; 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней природы в стихотворных и 

повествовательных текстах, объяснение образных слов и выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений и эпитетов, приведение примеров 

использования слов в прямом и переносном значении, определение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм стихотворения о зимней природе (1-2 по выбору); 

Чтение произведений новогодней тематики (например, С. В. Михалков «Новогодняя быль», 

«Событие», А. Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные 

краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор понравившегося, объяснение 

своего выбора; 

Рассматривание репродукций картин художников (И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), 

составление рассказа-описания на тему «Какие картины зимней природы мне нравятся"»; 

Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведений для инсценирования и 

рассказывания наизусть, проведение новогоднего праздника в классе; 

Практическая 

работа; 
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1.7. О братьям наших 

меньших 

18    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание художественных произведений о животных и оценка своего эмоционального состояния 

при восприятии произведения. Например, русская народная песня «Коровушка», стихотворения Н. М. 

Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин 

щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой щенок», А. Л. Барто 

«Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и др.; 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова главная мысль 

произведения? Какавтор описывает отношения людей и животных?», осознание идеи произведения о 

животных: забота о животных требуетответственности, человек должен с заботой относиться к 

природе; 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок, с постепенным переходом от 

чтения вслух к чтению про себя произведений о животных: русская народная сказка «Белые 

пёрышки», К.Д.Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», В.В.Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис 

и умная уточка», Е.И.Чарушин «Страшный рассказ», В.В.Вересаев «Братишка», В.А.Осеева 

«Почему», В.В.Чаплина «Нюрка», М.М.Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б.С.Житков «Галка», 

«Храбрый утёнок», С.В.Образцов «Дружок», Г.Я.Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по выбору, не 

менее пяти авторов); 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, ответы на 

вопросы, использованиепоискового выборочного вида чтения, нахождение портрета героя, средств 

изображения героев и выражения их чувств,объяснение отношения автора к героям, поступкам; 

Задание на сравнение описания героя-животного в художественном и научно-познавательном тексте: 

сходство и различия,определение цели сообщения; 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) тексту; 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному началу; 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя; 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен И. А. Крылова, Л. Н. Толстого 

(произведения по выбору), сравнение формы: прозаическая или стихотворная ; 

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения); 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной литературы (рассказы, басни, 

стихотворения, литературныесказки), сравнение произведений писателей на одну тему: называть 

понравившееся, объяснять свой выбор (составлениевысказывания из не менее 4 предложений); 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев; 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведений (воображаемая ситуация); 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных читательских 

умений: выполнениепроверочных заданий, проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям; 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму; 

Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем-животным по аналогии. Например, 

сказочная история о лисе, ёжике; 

Поиск в справочной литературе дополнительной информации о художниках-иллюстраторах: В. И. 

Чарушине, В. В. Бианки; 

Дифференцированная работа в гpyппe: выполнение коллективного проекта «Книжка-самоделка 

„Животные— герои произведений“», представление его в классе; 

практическая 

работа; 

 
устное oпpoc; 
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1.8. Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (весна и лето) 

18    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гони мы вешними лучами. ..», В. А. 

Жуковский «Жаворонок», «Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится...», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая...», С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто 

«Апрель» (по выбору 2-3 произведения), выражение своего отношения к пейзажной лирике; 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему? Каковызвуки весеннего леса?»; 

Работа с текстов произведения: различение прозаического и стихотворного произведений, 

упражнение в нахождениисравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмойи ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, работа со словарём; 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационныхнорм; 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических произведений о весне, доступных для 

восприятия младшимишкольниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», контроль 

восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста; 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода; 

Сравнение произведений писателей на одну тему, определение понравившегося, объяснение своего 

выбора; 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе (1-2 по выбору); 

Рассматривание репродукций картин художников А И Куинджи, И И Левитана и др., составление 

устного рассказа-описания по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка произведений о 

весенней природе; 

Устный 

oпpoc; 
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1.9. О наших близких, о 

семье 

13    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. Осеева 

«Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев «Мама», татарская народная сказка «Три дочери», 

А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», Ю. И. Коринец «Март» (по 

 

Работа с текстов произведения: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей,ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выборочное 

чтение; 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, поиск 

описания героя, оценка его поступков, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму; 

Чтение народные колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. Например, М. Ю. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный. ..», А. Н. Плещеев «В бурю»: схожесть и различие тем, 

языка; 

Работа в парах: определение последовательности событий в произведении, составление вопросного 

плана текста с выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности; 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения; 

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию прочитанного 

произведения; 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произведений (распознавание жанров) и 

заполнение таблицы; 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль для детей», 

С. А. Баруздин«Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. А. Лавренёв 

«Большое сердце», обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с 

подтверждением примерами из текста; 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о героях прочитанных 

произведений по предложенному алгоритму; 

Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», «9 Мая»: чтение наизусть 

произведений, исполнение песен, слушание музыки, посвящённой праздникам; 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных — участниках Великой 

Отечественной войны; 

Практическая 

работа; 
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1.10. Зарубежная 

литература 

11    Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов: 

«О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм «Бременские музыканты», 

Ш. Пeppo «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ «Необыкновенный 

олень», X.-K. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по 

 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета героя; 

Работа с текстов произведения: определение последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части 

(формулировать вопрос или назывное предложение по каждой части текста); 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанного 

произведения; 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно; 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок; 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказочниках, 

работа со схемой; 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели»; 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-сказочников 

(рассказывание о книгах изучаемой тематики); 

Практическая 

работа; 
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1.11. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой) 

2    Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа с тематическим 

каталогом; 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и развития; 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в библиотеке; 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям; 

Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных понятий; 

Составление списка прочитанных книг; 

Группировка книг по изученным разделам и темам; 

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных произведений; 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму; 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя; 

Практическая 

работа; 

hПps://resh.edu.ru 

hПps://uchi.ru/ 

http://azimut-shko1a.ru 

/Po1ozhenie о VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Резервное время 8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 0 0  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Свиридова В.Ю.  Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 2 класс. ООО «Русское слово-учебник»; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков к учебнику. Свиридовой В.Ю, портреты писателей. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-

shkola.ru 

/Po1ozhenie о VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ноутбук, экран. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

методические пособия, наглядно-демонстрационный материал, набор портретов поэтов и писателей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 2 класса начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и элементов содержания по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др. ); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 



включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На изучение 

иностранного языка во 2 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

— диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

— диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 



правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и 

словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола- 

связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 



Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat 

in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the 

table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным 

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can 

play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — 

Yes, it is./No, it isn’t. ). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play 

chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, 

our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 



стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 
В результате изучения английского языка во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 



Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 



представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 
Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 



— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные 

умения Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 



— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is 

it…? What’s …?; 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1— 

12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие, знакомство. 5 0 0 01.09.2022 

20.09.2022 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; http://www.vgf.ru 

1.2. Моя семья. 6 0 0 22.09.2022 

06.10.2022 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Лексическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Диктант; 

http://www.vgf.ru 

1.3. Мой день рождения 7 1 0 11.10.2022 

10.11.2022 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Контрольная работа; 

http://www.vgf.ru 

1.4. Моя любимая еда. 7 0 0 15.11.2022 

06.12.2022 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://www.vgf.ru 

Итого по разделу 25 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1. Любимый цвет, игрушка. 5 0 0 08.12.2022 

22.12.2022 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

http://www.vgf.ru 

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/


2.2. Любимые занятия. 5 1 0 27.12.2022 

24.01.2023 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

http://www.vgf.ru 

2.3. Мой питомец. 5 0 0 26.01.2023 

14.02.2023 

Монологическая 

речь; 

Смысловое чтение; 

Лексическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

http://www.vgf.ru 

2.4. Выходной день. 5 0 0 16.02.2023 

02.03.2023 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

http://www.vgf.ru 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1. Моя школа. 5 0 0 07.03.2023 

21.03.2023 

Диалогическая 

речь; 

Письмо; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

http://www.vgf.ru 

3.2. Мои друзья. 5 1 0 23.03.2023 

18.04.2023 

Монологическая 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Лексическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

http://www.vgf.ru 

3.3. Моя малая родина (город, село). 5 0 0 20.04.2023 

04.05.2023 

Монологическая 

речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

http://www.vgf.ru 

Итого по разделу 15 
      

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык 

4.1. Названия родной страны и страны/стран изучае- мого языка, 

их столиц. 

3 0 0 09.05.2023 

16.05.2023 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Лексическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

http://www.vgf.ru 

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/


4.2. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских кни 

3 0 0 18.05.2023 

25.05.2023 

Диалогическая 

речь; 

Монологическая 

речь; 

Письмо; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

http://www.vgf.ru 

4.3. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

2 1 0 26.05.2023 

30.05.2023 

Монологическая 

речь; 

Фонетическая 

сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный контроль; 

Контрольная работа; 

http://www.vgf.ru 

Итого по разделу: 8 
      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 0 
 

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Английский язык (в 2 частях), 2 класс/Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Книга для учителя 

Рабочая тетрадь 

Аудиоприложение 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ЦОРы, ЭОР 

http://www.vgf.ru 

http://www.fipi.ru 

www.englishteachers.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

https://learningapps.org/view3114710 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/node/372- 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

программное обеспечение 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

http://www.vgf.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/node/372-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 



предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости 

и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы длины 

— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) Соотношение 

между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов 

действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 



повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила 

работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

— конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; 

— приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия; 



— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; 

— выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальныепознавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 



математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 



3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); 

— планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

— выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; 



— использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

— проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур); 

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 2    Устная и письменная работа с числами: чтение, Практическая https://resh.edu.ru 
 сравнение.     составление, сравнение, изменение; счёт единицами, работа; https://uchi.ru/ 
      двойками, тройками от заданного числа в порядке  http://azimut-shkola.ru 
      убывания/ возрастания.;  /Polozhenie_o_VShK.pdf 
      Оформление математических записей.;  http://www.viki.rdf.ru 
      Учебный диалог: формулирование предположения о   

      результате сравнения чисел, его словесное объяснение   

      (устно, письменно).;   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение 2 0 0   Практическая https://resh.edu.ru 
 числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение      работа; https://uchi.ru/ 
 чисел.       http://azimut-shkola.ru 
        /Polozhenie_o_VShK.pdf 
        http://www.viki.rdf.ru 
      Оформление математических записей.;   

      Учебный диалог: формулирование предположения о   

      результате сравнения чисел, его словесное объяснение   

      (устно, письменно).;   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.3. Чётные и нечётные числа. 2 
  

 Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахождением общего, 

различного группы чисел, распределением чисел на 

группы по существенному основанию.; 

Дифференцированное задание: работа с наглядностью — 

использование различных опор (таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.4. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 2 
   Учебный диалог: обсуждение возможности 

представления числа разными способами (предметная 

модель, запись словами, с помощью таблицы разрядов, в 

виде суммы разрядных слагаемых); 

 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.5. Работа с математической терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное число; число и цифра; 

компоненты арифметического действия, их название)  

2 
   

Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания; 

Оформление математических записей; 

Учебный диалог: формулирование предположения о 

результате сравнения чисел, его словесное объяснение 

(устно, письменно); 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахождением общего, 

различного группы чисел, распределением чисел на 

группы по существенному основанию; 

Дифференцированное задание: работа с наглядностью — 

использование различных опор (таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица 

массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

2 
   

Обсуждение практических ситуаций; 

Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач; 

Проектные задания с величинами, например временем: 

чтение расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, 

месяцем, неделей, сутками; 

; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 
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/Polozhenie_o_VShK.pdf 
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2.2. Соотношения между единицами величины (в пределах 

100), решение практических задач.  

3 
   

Обсуждение практических ситуаций; 

Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач; 

Проектные задания с величинами, например временем: 

чтение расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, 

месяцем, неделей, сутками; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.3. Измерение величин. 3 
   

Обсуждение практических ситуаций; 

Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач; 

Проектные задания с величинами, например временем:  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 3 
   

Обсуждение практических ситуаций; 

Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения; 

Пропедевтика исследовательской работы: переход от 

одних единиц измерения величин к другим, обратный 

переход; иллюстрация перехода с помощью модели; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 3. Арифметические действия 

http://azimut-shkola.ru/
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3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд.  

4 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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3.2. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

5 
   Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения). 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

4 
   Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения).Учебный диалог: участие в 

обсуждении возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий; Дифференцированные 

задания на проведение контроля и самоконтроля. 

Проверка хода и результата выполнения действия по 

алгоритму. 

Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; объяснение возможных 

ошибок; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 
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3.4. Действия умножения и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. Иллюстрация умножения с 

помощью предметной модели сюжетной ситуации.  

5 
    

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического действия, 

свойства действий.; 

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в составлении числового 

выражения, нахождении его значения; 

Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; объяснение возможных 

ошибок; 

Пропедевтика исследовательской работы: рациональные 

приёмы вычислений; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 
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3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 2 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.);  

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 
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3.6. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

8 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения).Объяснение с помощью модели 

приёмов нахождения суммы, разности. Использование 

правил (умножения на 0, на 1) при вычислении; 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении арифметических действий; 

Дифференцированные задания 

. Пропедевтика исследовательской работы: 

рациональные приёмы вычислений; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 
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3.7. Умножение на 1, на 0 (по правилу). 2 
   Использование правил (умножения на 0, на 1) при 

вычислении; Учебный диалог: участие в обсуждении 

возможных ошибок в выполнении арифметических 

действий; Дифференцированные задания на проведение 

контроля и самоконтроля. Проверка хода и результата 

выполнения действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного приёма вычисления. 

Установление соответствия между математическим 

выражением и его текстовым описанием; 

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического действия, 

свойства действий.  

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 
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3.8. Переместительное свойство умножения. 4 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения).Объяснение с помощью модели 

приёмов нахождения суммы, разности. ыполнения 

действия по алгоритму. Оценка рациональности 

выбранного приёма вычисления. Установление 

соответствия между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

выполнения вычислений по образцу.  

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 
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3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления.  

5 
   Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического действия, 

свойства действий.; 

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в составлении числового 

выражения, нахождении его значения; 

Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; объяснение возможных 

ошибок; 

 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 
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3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его нахождение. 

5 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения).Объяснение с помощью модели 

приёмов нахождения суммы, разности. ных ошибок в 

выполнении арифметических  

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в составлении числового 

выражения, нахождении его значения;  

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 
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3.11. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания 

(со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его значения.  

6 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения).Объяснение с помощью модели 

приёмов нахождения суммы, разности.  

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического действия, 

свойства действий. Обсуждение смысла использования 

скобок в записи числового выражения; запись решения с 

помощью разных числовых выражений; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 
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3.12 Вычитание суммы из числа, числа из суммы. 5 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения).Объяснение с помощью модели 

приёмов нахождения суммы, разности.  

 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 
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3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом. 3 
   

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения 

действия; 

Практическая деятельность: устные и письменные 

приёмы вычислений. Прикидка результата выполнения 

действия; 

Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение 

задания разными способами (вычисления с 

использованием переместительного, сочетательного 

свойств сложения 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 
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Итого по разделу 58 
 

Раздел 4. Текстовые задачи 
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4.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, 

схемы или другой модели. 

2 
   

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

найти условие и вопрос задачи. Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: является ли текст задачей?; 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, 

моделью. Составление задачи по рисунку (схеме, 

модели, решению); 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ 

образцов записи решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения; 

Практическая 

работа; 
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4.2. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. 

3 
   

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

найти условие и вопрос задачи.  

Наблюдение за изменением хода решения задачи при 

изменении условия (вопроса); 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи решения; составление 

плана; составление арифметических действий в 

соответствии с планом; использование модели для 

решения, поиск другого способа и др.; 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 

(без вычислений); 

 

Практическая 

работа; 
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4.3. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

3 
   

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

найти условие и вопрос задачи. Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: является ли текст задачей?;  

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 

(без вычислений); 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому 

выражению. Составление модели, плана решения задачи.  

 

Практическая 

работа; 
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http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/ в несколько раз. 

2 
   

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: 

найти условие и вопрос задачи. Сравнение различных 

текстов, ответ на вопрос: является ли текст задачей?;  

Наблюдение за изменением хода решения задачи при 

изменении условия (вопроса); 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи решения; составление 

плана; составление арифметических действий в 

соответствии с планом; использование модели для 

решения, поиск другого способа и др.; 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 

(без вычислений); 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу).  

2 
   Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 

(без вычислений); 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач бытового 

характера («на время», «на куплю-продажу» и пр.). 

Поиск разных решений одной задачи. Разные формы 

записи решения (оформления); 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому 

выражению. Составление модели, плана решения задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ 

образцов записи решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


5.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

2 
   

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй 

фигуру по инструкции», «Найди модели фигур в 

окружающем» и т.п.; 

Упражнение: формулирование ответов на вопросы об 

общем и различном геометрических фигур; 

Практическая работа: графические и измерительные 

действия при учёте взаимного расположения фигур или 

их частей при изображении, сравнение с образцом;  

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 2 
   Изображение ломаных с помощью линейки и от руки,  

Практические работы: определение размеров 

геометрических фигур на глаз, с помощью 

измерительных инструментов; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. 

3 
   Построение и обозначение прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой бумаге;  

; 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги по 

заданному правилу или образцу. Творческие задания: 

оригами и т. п.; 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации при определении 

размеров и протяжённостей; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

5.4. Длина ломаной. 3 
   Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 

Практические работы: определение размеров 

геометрических фигур на глаз, с помощью 

измерительных инструментов; 

,  

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации при определении 

размеров и протяжённостей; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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5.5. Измерение периметра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения 

в сантиметрах. 

6 
   Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

периметра прямоугольника; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой латинского алфавита.  

4 
   Конструирование геометрической фигуры из бумаги по 

заданному правилу или образцу. Творческие задания: 

оригами и т. п.; 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний.  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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Итого по разделу 20 
 

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур.  

1 
   Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде; 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 

(величин, геометрических фигур), формулирование 

правила; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

6.2. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

1 
   

Учебный диалог: установление последовательности 

событий (действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, 

модели) по заданному или самостоятельно 

составленному плану; 

Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

ыми средствами обучения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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6.3. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни: её объяснение с 

использованием математической терминологии 

1 
   Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и 

решить математическими средствами; 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, 

график работы, схему), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию задачи.  

Составление вопросов по таблице; 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов; 

Работа с информацией: анализ информации, представ- 

ленной на рисунке и в тексте задания; 

Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные 

отношения, зависимости между числами/величинами. 

1 
   

Учебный диалог: установление последовательности 

событий (действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, 

модели) по заданному или самостоятельно 

составленному плану; 

Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

-  

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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6.5. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

1 
   Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Работа в парах: составление утверждения на основе  

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.); внесение данных в таблицу. 

2 
   

; 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, 

график работы, схему), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию задачи.  

Составление вопросов по таблице; 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов; 

Работа с информацией: анализ информации, представ- 

ленной на рисунке и в тексте задания; 

Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

2 1 
  

 

Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, геометрических 

фигур (формулирование правила, проверка правила, 

дополнение ряда). 

2 
   Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 

(величин, геометрических фигур), формулирование 

правила; 

 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометрических 

фигур. 

2 
 

1 
 Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении предположений, 

проверке гипотез; 

Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде; 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 

(величин, геометрических фигур), формулирование 

правила; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

6.10 Правила работы с электронными средствами обучения 2 
   Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу: 15 
 

Резервное время 10 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 2 2 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 2 класс /Аргинская И. А., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н., ООО 

«Развивающее обучение»; АО «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

система уроков к учебнику Аргинской И.А. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ноутбук, электронные носители. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

методическое обеспечение, карточки. 

http://azimut-shkola.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения во 2 классе 

начальной школы. Содержание обучения во 2 классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий (УДД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за второй год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания 

обучения 2 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 2 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а 

также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

— Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета. 

— Развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности. 

— Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 



культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

— Развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 

с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

— раскрытие роли человека в природе и обществе; 

— освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе, составляет 68 

часов (два часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи 

в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

— на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

— различать символы РФ; 



— различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

— группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

— различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

— различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

— читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

— используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

— соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

— контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

— оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

— строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

— оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

— проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 



молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

— определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 

и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 



жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 



Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 



последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

— узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

— распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

— приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 



важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 

родного края; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

— приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

— ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу; 

— создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

— соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

— соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

— соблюдать режим дня и питания; 

— безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; 

— безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её 

столица на карте. 

1 
   

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, 

чтение текстов о федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе населения страны; 

Игра-путешествие по теме «Работаем 

экскурсоводами, проводим экскурсии по Москве, 

Санкт-Петербургу»; 

Рассказ учителя по теме «История возникновения 

Москвы»; 

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, 

наш регион на карте РФ; 

Чтение текстов учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.2. Государственные символы России, символика своего региона. 1 
   

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, 

чтение текстов о федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе населения страны; 

Рассказ учителя по теме :"Государственные 

символы России; 

символы своего региона"; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.3. Москва — столица. Достопримечательности Москвы. Страницы 

истории Москвы. 

2 
   

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, 

чтение текстов о федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе населения страны 

Рассказ учителя по теме «История возникновения 

Москвы»; достопримечательности столицы. 

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, 

наш регион на карте РФ; 

 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.4. Города России. Свой регион и его столица на карте РФ. 1 
   

Чтение текстов учебника о городах  России. 

Составление сообщения об истории родного края, 

столица края  (при помощи взрослых, с 

использованием дополнительных источников 

информации); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.5. Россия — многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники.  

2 
   

Чтение текстов учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках; 

 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.6. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 2 
   

Составление сообщения об истории родного края 

(при помощи взрослых, с использованием 

дополнительных источников информации); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.7. Значимые события истории родного края. Свой регион и его 

главный город на карте. 

2 
   

Составление сообщения об истории родного края 

(при помощи взрослых, с использованием 

дополнительных источников информации); 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.8. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и общества.  

1 
   

Учебный диалог по теме «Зачем чело век 

трудится?»; 

Дидактическая игра по теме «Профессии города и 

села»; 

Логическая задача по теме «Разделим картинки на 

три группы: профессии, которые есть только в 

городе; профессии села; профессии, которые есть и 

в селе, и в городе»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.9. Семья — коллектив. Семейное древо. Семейные ценности. и 

традиции. 

1 
   

 

Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье»; 

Обсуждение обязанностей в семье, семейных 

традиций, совместный труд и отдых; 

Практическая работа по теме «Составление схемы 

родословного древа семьи»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.10. Совместный труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 1 
   

 

Обсуждение обязанностей в семье, семейных 

традиций, совместный труд и отдых;  

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.11. Правила культурного поведения в общественных местах. 1 
   

Учебный диалог по теме «Оцени себя — умеешь ли 

ты сдерживать эмоции?»; 

Анализ ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям; 

 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.12 Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению 

и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества.  

1 
   

 

Анализ ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям; 

Работа в группе: работа с пословицами, сравнение 

и группировка слов по противоположному 

значению (добрый — жадный, смелый — 

трусливый, правдивый — лживый и др.); 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 16 
 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. 

2 
   

 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору) 

на тему «Звёздное небо Созвездия»; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.2. Чем Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. 2 
   

Учебный диалог по теме «Чем Земля отличается от 

других планет» 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.3. Изображения Земли: глобус, карта, план. 2 
   

Практическая работа с глобусом; 

Рассказ учителя, работа с текстом учебника: 

описание и особенности океанов и материков на 

Земле; 

Практическая работа с картой: «Как показывать 

объекты на настенной карте»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.4. Карта мира. Материки, океаны. 2 
   

 

Рассказ учителя, работа с текстом учебника: 

описание и особенности океанов и материков на 

Земле; 

Практическая работа с картой: «Как показывать 

объекты на настенной карте»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.5. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование на местности. 

2 
   

практическая работа с компасом; Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.6. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 2 
   

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, 

кустарников, трав; 

Игра-соревнование по теме «Кто больше вспомнит 

названий деревьев»; 

Коммуникативная деятельность: описание 

растений по иллюстрациям и живым объектам; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.7. Дикорастущие и культурные растения. 2 
   Коммуникативная деятельность: описание 

растений по иллюстрациям и живым объектам; 

Классификация растений (по иллюстрациям): 

дикорастущие — культурные; 

Практическая работа по теме «Рассматривание 

растений, обсуждение условий благополучного 

роста и развития растения»; 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


2.8. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растения. 2 
   

Работа в группах с иллюстративным материалом: 

составление коллективного рассказа по теме 

«Каким бывает растение в разные сезоны»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.9. Мир животных (фауна). 4 
   

Дидактическая игра по теме «Угадай животное по 

описанию»; 

Логическая задача по теме «Найди ошибку — какое 

животное попало в эту группу случайно»; 

Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала по теме «Как живут 

животные в разные времена года»; 

Ролевая игра по теме «Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме»; 

Работа в группах: подготовьте вопросы о жизни 

животных для других групп;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика (особенности внешнего вида, движений, 

питания, размножения). 

6 
   

Дидактическая игра по теме «Угадай животное по 

описанию»; 

Логическая задача по теме «Найди ошибку — какое 

животное попало в эту группу случайно»; 

Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала по теме «Как живут 

животные в разные времена года»; 

 

Работа в группах: подготовьте вопросы о жизни 

животных для других групп;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.11. Сезонная жизнь животных. 2 
   

Дидактическая игра по теме «Угадай животное по 

описанию»; 

Логическая задача по теме «Найди ошибку — какое 

животное попало в эту группу случайно»; 

Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала по теме «Как живут 

животные в разные времена года»; 

Ролевая игра по теме «Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме»; 

Работа в группах: подготовьте вопросы о жизни 

животных для других групп;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


2.12 Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги.  

3 
   

Учебный диалог по теме «Что такое Красная 

книга?»; 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору) 

на тему: «Растения и животные Красной книги»; 

Рассказ учителя: «Растения и животные нашего 

края, занесённые в Красную книгу»; 

Коллективное составление памятки по теме 

«Правила поведения в заповедных местах»; 

Работа в группе: чтение текстов учебника и 

использование полученной информации для 

подготовки собственного рассказа о Красной книге; 

Коллективное составление плана рассказа о редком 

растении и животном; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.13 Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе.  

3 
   

учебный диалог по теме: "Заповедники; 

природные парки"; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 34 
 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание 

(количество приёмов пищи и рацион питания). 

2 
   

Учебный диалог по теме «Зачем нужен режим дня? 

Почему нужно правильно питаться?»; 

Беседа по теме «Что может случиться на прогулке, 

на игровой площадке, дома и в школе, если не 

соблюдать правила безопасности»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.2. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

3 
   

Учебный диалог по теме: « Зачем нужно закаливание 

?» 

 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.3. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории). 

3 
   Ролевая игра по теме «Мы — пешеходы»; 

Анализ дорожных ситуаций.; 

Работа в паре: соотнесение изображений и 

названий дорожных знаков; 

Практическая работа по теме «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


3.4. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро. Номера телефонов экстренной помощи.  

2 
   

Практическая работа по теме «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя»  

Беседа по теме «Правила поведения в 

общественном транспорте»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.5. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность 

в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

2 
   

Практическая работа по теме «Правила 

пользования компьютером»; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 12 
 

Резервное время 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shkola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс /Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н., ООО «Развивающее 

обучение»; АО «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

система уроков к учебнику Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. 

рабочие тетради к учебнику Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ноутбук, карты, компас, глобус,серия картинок и иллюстраций по темам. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по музыке на уровне 2 класса начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с 

учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной 

области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьник—а 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 
как 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования 

должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание 

тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. 

Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 



элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание 

делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный 

и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) 

Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); д) 

Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно- 

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

МECТO УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 



образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным 

для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего 

образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль 

№ 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 

«Музыка народов мира»; модуль № 4 

«Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль 

№ 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, 

участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» во 2 классе, составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, 

танец, марш 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Вокальная музыка 

Человеческий г о л о—с самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из oпep. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Модуль «МУЗЫКА TEATPA И КИНО» 

Teamp оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Oпepa. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном 

спектакле 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Звукоряд 

Нотный стаи, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Высота звуков 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, 

бемоли, бекары) 

Ноты в разных октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ 

Музыкальный язык 



Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент 

и др.) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2-3 знаков 

приключе) 

Музыкальная форма 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и 

трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка Средней Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран региона 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Инструментальная музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 

Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально- 

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитапия: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 



- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия. 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- исполнительских 

навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

М ЗИЦИ]ЭОВННИЯ} 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

]ЭНЗЛИЧНЫХ GЛОВИЯХ. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 



чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация. 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

ГОТОВНОСТЬ ]Э КОВОДИТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ ПО]Э ЧeHИЯ, ПОДЧИНЯТЬСЯ; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. 

д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 



умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; сознательно 

стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся 

к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

Н t]ЭОДНОМ  TBO]ЭЧeCTB ; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и 

академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент 

и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 



исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский 

состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

ВОGП]ЗНЯТИЯ 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 

образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 



анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

 

uh 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата 

изучения 

Виды деятельности 
 

 
 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

для 

слушания 

для 

пения 

для 

музицирования 

Модул ь 1. Классическая музыка          

1.1. Композиторы— 

детям 

4 0 0     Слушание музыки, определение основного характера, музыкально- 

выразительных средств, использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке. Определение жанра.; 

Музыкальная викторина.; 

 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.2. Оркестр 1 0 0     Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра.; 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки.; 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики.; 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) 

ритмической партитуры для 2-3 ударных инструментов.; 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической 

партитуры; 

Устный 

опрос; 

творчес

кая 

работа. 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

 

 Русские 

композиторы- 

классики 

2 0 0     Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы.; 

Чтение учебных текстов и художественной литературы 

биографического характера.; 

Вокализация тем инструментальных сочинений.; 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений.;  

Просмотр биографического фильма; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.4. Мастерство 

исполнителя 

1 0 0     Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии.; 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же 

произведения в исполнении разных музыкантов.; 

Дискуссия на тему «Композитор— исполнитель  слушатель 

 Деловая игра «Концертный отдел филармонии»; 

Устный 

опрос;  

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.5. Вокальная музыка 1 0 0     
Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов.; 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков.; 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения 

его диапазона.; 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение?; 

Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных 

произведений и их авторов.; 

Разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов- 

классиков.; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 9          

Модул ь 2. Музыка театра и кино          

2.1. Театр оперы 

и балета 

1 0 0     Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя.; 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты 

или кроссворды на освоение специальных терминов.; 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета.; 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни / 

xopa из оперы.; 

«Игра в дирижёра»— двигательная импровизация во время 

слушания оркестрового фрагмента музыкального спектакля.; 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный  

Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши; 

Устный 

опрос; 

творчес

кая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 
 

          

Модул ь 3. Музыкальная грамота          

3.1. Звукоряд 1 0 0      
Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной 

записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков.; 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

 
Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах звукоряда; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


3.2. Ритм 
 

 0 0      
Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз.; 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов простых ритмов.; 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры.; 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.3. Размер 1 0 0     Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах).; 

Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4.; 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными 

дирижёрскими жестами.; 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации 

 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4.; 

Вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере; 

Устный 

опрос; 
htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.4. Высота звуков 1 0 0     Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух 

принадлежности звуков к одному из регистров. Прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, знаков альтерации.; 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра.; 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам.; 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 4          

Модул ь 4. Музыка в жизни челове ка         

4.1. Музыкальные 

пейзажи 

2        
Слушание произведений программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства.; 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование.; 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её 

красоте.; 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись 

передача настроения цветом, точками, линиями.; 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение»; 

Устный 

опрос; 

творчес

кая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


Итого по модулю 2  

Модуль S. Народная музы ка Росси и 

5.1. Край, в котором 

ты живёшь 

1 0 0     Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен 

композиторов-земляков.; 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края.; 

Просмотр видеофильма о культуре родного края.; 

 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

5.2. Сказки, мифы и 

легенды 

2 0 0     Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, 

6ылин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев.; 

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера.; 

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным 

и литературным произведениям.; 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний.; 

Речитативная импровизация— чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

5.3. Фольклор народов 

России 

2 0 0     Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных 

черт, характеристика типичные элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации).; 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных инструментах.; 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.; 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестиваль, 

посвящённые музыкальному творчеству народов России; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 5          

Модул ь 6. Музыкальная грамота          

6.1. Ноты в разных 

октавах 

1 0 0     Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне.; 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах.; 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент.; 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 
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7.1. Музыка Средней 

Азии 

1 0 0     Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации).; 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов.; 

Определение на слух тембров инструментов.; 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных.; 

Музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов.; 

Двигательная и г р а импровизация - подражание игре 

на музыкальных инструментах.; 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России.; 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация  

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащим жестов  

или на ударных инструментах).; 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи.; 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестиваль, 

посвящённые музыкальной культуре народов мира; 

Устный 

опрос; 

творчес

кое 

участие  

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 
 

          

Модул ь 8. Классическая му зыка          

8.1. Мастерство 

исполнителя 

2 0 0     Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии.; 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же 

произведения в исполнении разных музыкантов.; 

Дискуссия на тему «Композитор— исполнитель - 

слушатель».;; 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии»; 

Устный 

опрос 

;творче

ское 

участие 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 2          

Модул ь 9. Музыкальная грамота          

9.1. Музыкальный 

язык 

0.5 0 0     Знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи.; 

Определение изученных элементов на слух при восприятие 

музыкальных произведений.; 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.).; 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками.; 

Использование элементов музыкального языка для создания 

определённого образа, настроения в вокальных и инструментальных 

импровизациях.; 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками.; 

Исполнительская интерпретация на основе их изменения.; 

Составление музыкального словаря; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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9.2. Ритмические 

рисунки в размере 

6/8 

0.5 0 0      
Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8.; 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами. Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры.; 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками).; 

 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 1          

Модул ь 10. Духовная музы ка          

10.1. Инструментальная 

музыка в церкви 

1 0 0     Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении. Ответы на вопросы учителя.; 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств.; 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во время 

слушания).; 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе 

знакомых музыкальных произведений тембром органа. Наблюдение 

за трансформацией музыкального образа.; 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. Проблемная 

ситуация — выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента.; 

Просмотр познавательного фильма об органе.; 

Литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки; 

Устный 

опрос; 

творчес

кое 

участие 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 1          

Модул ь 11. Классическая музыка          

11.1. Европейские 

композиторы- 

классики 

2 0 0     Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы.; 

Чтение учебных текстов и художественной литературы 

биографического характера.; 

Вокализация тем инструментальных сочинений.; 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений.; 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 
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 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 0 0      
Игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки.; 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров звучащих инструментов.; 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам.; 

 

«Паспорт инструмента»— исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём; 

Устный 

опрос;

творче

ское 

участи

е 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 
 

          

Модул ь 12. Музыкальная грамота          

12.1. Тональность. 

Гамма 

1 0 0     Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой— неустой». 

Пение упражнений— гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам. Освоение понятия «тоника». Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу».; 

Импровизация в заданной тональности; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

12.2. Музыкальная 

форма 

1 0 0     Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо.; 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы.; 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме.; 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форше.; 

Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и др ) 

по законам музыкальной формы; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 
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Итого по модулю 
 

          

Модул ь 13. Современная музыкал ьная культура         

13.1. Современные 

обработки 

классической 

музыки 

2 0 0     Различение музыки классической и её современной обработки.; 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с 

оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных средств, 

наблюдение за изменением характера музыки.; 

Вокальное исполнение классические тем в сопровождении 

современного ритмизованного аккомпанемента.; 

 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 0  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 2 класс /Ригина Г.С., ООО «Развивающее обучение»; AO «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков к учебнику Ригиной Г.С. , рабочая тетрадь. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

htts: //resh.edb.ru https: // uchi/ru/ http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:   Плакаты «Музыкальный мир» 

2895    Портреты композиторов (35 шт, ф А3) 

СП-384           Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа» (10 таблиц) 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ОВ-1   Тамбурин VESTON TCC8-12 дерево,натуральная мембрана 

ОВ-4   Маракасы VESTON MC30 пластик малые 120мм 

ОВ-5   Маракасы DADI MA1 пластик 

ОВ-6   Маракасы FLEEL MA1750-3 дерево (пара) 

ОВ-7   Трещетка пластинчатая дерево 

ОВ-8   Трещетка круговая, дерево 

ОВ-12 Треугольник 12,6 см 

ОВ-13 Треугольник 13,3 см 

ОВ-14 Треугольник 15,6 см 

ОВ-15 Металлофон (цветной чемоданчик) 

ОВ-16 Бубенцы на бархате 

ОВ-17 Ложки игровые расписные 1 шт. 

ОВ-18 Губ.гармоника 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 2 класса на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении 

учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно- 

творческая деятельность занимает npиopиmemнoe пространство учебного времени. При onope 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7-8 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с OB3. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

МECТO УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 



«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1 классов 

программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей во 2 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения 

и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: смущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание 

графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет 

тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан 

и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, 

стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, poca на 

листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивка. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. 



Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и 

др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе 

Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный 

цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Пepo жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально- 

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

Д]Э ГИХ Н t]ЭОДОВ. 

 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества 

и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-обратной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и 

её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 

неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить 

ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять 

части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать 

форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия. 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам 

по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 



уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных 

видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные 

музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 



осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. Приобретать 

навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. Овладевать понятием 

«ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

КОМПОЗИЦИОННОЙ ОСНОВЫ BЫ]ЭilЖeHИЯ COДe]ЭЖilHИЯ. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение 

краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры 

и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 

G ОGТОЯНИЯ МО]ЗЯ. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике 

лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых 

как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, poca на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного 

искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

П]ЭИ]ЭОДНЫХ МОТИВОВ. 



Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные 

изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из 

бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного 

города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных 

и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а 

также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в 

таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, 

чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников- 

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и 

других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других 

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по 

выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 



другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

uh 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности 
 

 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

ра0оты 

практические 

работы 

Модул ь 1. Графика        

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка. 

1    Осваивать приёмы работы графическими материалами и 

навыки линейного рисунка.; 

Учиться понимать свойства линейного ритма 

и ритмическую организацию изображения.; 

Выполнить линейный рисунок на тему «Зимний лес».;  

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.2. Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы. 

1    Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности 

художественных материалов— пастели и мелков.; 

Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, например, 

«Букет цветов» или «Золотой осенний лес».;  

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.3. Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 

Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

1    Исследовать (в игровой форме) изменение содержания 

изображения в зависимости от изменения расположения 

пяісн на плоскости листа.; 

Выполнить в технике аппликации композицию 

на ритмическое расположение пятен: «Ковёр осенних 

листьев» или «Крушение осенних падающих листьев» (или 

по усмотрению учителя).; 

; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.4. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. Рисунки различных 

птиц. 

1    Рассматривать разных птиц (по фотографиям) 

и характеризовать соотношения пропорций в их строении.; 

Выполнить рисунки разных видов птиц, меняя 

их пропорции (например, рисунки цапли, пингвина и др.).; 

; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 1    Выполнить простым карандашом рисунок с натуры 

простого предмета (например, предметов своего 

письменного стола) или небольшого фрукта.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.6. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и 

тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

1     

Осваивать навык внимательного разглядывания объекта.; 

Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с 

натуры.; 

Приобретать и тренировать навык штриховки.; 

Определять самые тёмные и самые светлые места 

предмета.; 

Обозначить тень под предметом.; 

; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.7. Рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графики, произведений, 

созданных в анималистическом жанре. 

1    Рассматривать анималистические рисунки В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина (возможно привлечение рисунков других 

авторов).; 

Выполнить рисунок по памяти или по представлению 

любимого животного, стараясь изобразить его характер; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 1 7  

MoДУль 2. Живопись 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


2.1. Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешивания красок и получения нового цвета. 

1     
Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 

Узнавать названия основных и составных цветов.; 

Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков составного цвета.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. 

 

    Осваивать навык работы кистью. 

Осваивать особенности и выразительные возможности 

работы кроющей краской «гуашь».; 

.; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 
 

     

 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской.; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы 

Работы акварелью. 

1    Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 

Узнавать названия основных и составных цветов.; 

Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков составного цвета.; 

 

Приобретать опыт работы акварелью. 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 
 

    Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 

Узнавать названия основных и составных цветов.; 

Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков составного цвета.; 

Осваивать особенности и выразительные возможности 

работы кроющей краской «гуашь».; 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской.; 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на тёплый и холодный.; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 
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http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shro1a.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 
 

     

Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета.; 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
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2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых 

состояний и отношений. 

1    Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 

Узнавать названия основных и составных цветов.; 

Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков составного цвета.; 

Осваивать особенности и выразительные возможности 

работы кроющей краской «гуашь».; 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской.; 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на тёплый и холодный.; 

Уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета.; 

Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета.; 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
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2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый — тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

1    Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения.; 

Узнавать названия основных и составных цветов.; 

Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков составного цвета.; 

Осваивать особенности и выразительные возможности 

работы кроющей краской «гуашь».; 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской.; 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; 

Узнавать о делении цвета на тёплый и холодный.; 

Уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
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2.9. Изображение природы (моря) в разных контрастных 

состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по вы0ору учителя). 

1    Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета.; 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона.; 

Выполнить пейзажи, передающие разные состояния погоды 

(туман, гроза, солнце и др.) на основе изменения 

тонального звучания цвета.; 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом.;  

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
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2.10. Произведения художника-мариниста И.К. Айвазовского. 1    Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета.; 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для 

изменения их тона.; 

Выполнить пейзажи, передающие разные состояния погоды 

(туман, гроза, солнце и др.) на основе изменения 

тонального звучания цвета.; 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом.; 

Рассматривать и характеризовать изменения цвета при 

передаче контрастных состояний погоды на примере 

морских пейзажей И. К. Айвазовского и других известных 

художников-маринистов (по выбору учителя).; 

Запоминать и узнавать известные картины художника И. К. 

Айвазовского.; 

 

Устный 

oпpoc; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером. Образ мужской или женский. 

1    Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом.;  

Выполнить красками рисунки контрастных сказочных 

персонажей, показывая в изображении их характер (добрый 

или злой, нежный или грозный и т. п.).; 

Обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей.; 

Учиться понимать, что художник всегда выражает своё 

отношение к тому, что изображает, он может изобразить 

доброе и злое, грозное и нежное и др.; 

Устный 

oпpoc; 
практи

ческая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 2 11       

Модул ь 3. Скульптура        

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного народного 

художественного промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

1    Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов.; 

Выполнить задание: лепка фигурки сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла.; 

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла.; 

Осваивать приёмы передачи движения и разного характера 

движений в лепке из пластилина.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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3.2. Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 0.5    
 

Выполнить задание: лепка фигурки сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла.; 

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла.; 

Осваивать приёмы передачи движения и разного характера 

движений в лепке из пластилина.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление детале. 

1     
Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов.; 

Выполнить задание: лепка фигурки сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла.; 

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла.; 

Осваивать приёмы передачи движения и разного характера 

движений в лепке из пластилина.; 

Учиться рассматривать и видеть, как меняется объёмное 

изображение при взгляде с разных сторон; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 3 2.5       

Модул ь 4. Декоративно-прикладное искусство        

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

условиях урока): снежинки, паутинки, poca на листьях и др. 

Сопоставление с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и т. д.). 

0.5    Рассматривать, анализировать, характеризовать и 

эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры.; 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, poca на листьях и др ) с 

рукотворными произведениями декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьё и др.).; 

Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.; 

 

 

 

oпpoc, 
практическая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 
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4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 1     

Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

1    Рассматривать, анализировать, характеризовать и 

эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shro1a.ru/
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4.4. Декоративные изображения животных в игрушках 

народных промыслов: филимоновский олень, дымковский 

петух, каргопольский Полкан (по вы0ору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

1     

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 

глиняных зверушек по мотивам народных художественных 

промыслов (по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).; 

Получать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные 

изображения и поделки.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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4.5. Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 

Традиционные (исторические, народные) женские и мужские 

украшения. 

0.5     
Рассматривать, анализировать, характеризовать и 

эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры.; 

 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам, 

когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа.; 

Учиться понимать, что украшения человека всегда 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 

представления о красоте.; 

Знакомиться и рассматривать традиционные народные 

украшения.; 

Выполнять красками рисунки украшений народных 

былинных персонажей; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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4.6. Назначение украшений и их значение в жизни людей. 0.5    
 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам, 

когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа.; 

Учиться понимать, что украшения человека всегда 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 

представления о красоте.; 

Знакомиться и рассматривать традиционные народные 

украшения.; 

Выполнять красками рисунки украшений народных 

былинных персонажей; 

 

практическая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 4 4.5       

Модул ь S. Архитектура        

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы ра0оты с полосой 

бумаги, разиые варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование простраиства детской 

площадки. 

0.5    Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги.; 

Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из 

бумаги.; 

Макетировать из бумаги пространство сказочного 

игрушечного города или детскую площадку.;  

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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5.2. Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов 

разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; 

приёмы завивания, скручивания и складывания полоски 

бумаги (например, гармошкой). 

1    Осваивать приёмы создания объёмных предметов из 

бумаги.; 

Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из 

бумаги.; 

Макетировать из бумаги пространство сказочного 

игрушечного города или детскую площадку.; 

Развивать эмоциональное восприятие архитектурных 

построек.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

0.5    Развивать эмоциональное восприятие архитектурных 

построек.; 

Рассуждать, объяснять связь образа здания с его 

конструкцией и декором. Рассматривать, исследовать, 

характеризовать конструкцию архитектурных построен (по 

фотографиям в условиях урока).; 

 

 

 

oпpoc, 
практическая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 
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5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

1     

Приводить примеры жилищ разных сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги.; 

Выполнять творческие рисунки зданий (по воображению и 

представлению, на основе просмотренных материалов) для 

сказочных героев с разным характером, например, для 

добрых и злых волшебников; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 
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Итого по модулю 5 
 

       

Модул ь 6. Восприятие произведений искусства        

6.1. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

0.5    Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки 

зрения содержания, сюжета, настроения, расположения на 

листе, цвета и других средств художественной 

выразительности и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем.; 

 

Устный 

oпpoc; 
практ

ическ

ая 

работ

а 

htts: //resh.edb.ru 
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6.2. Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

0.5     

Развивать потребность и осваивать умения вести 

эстетические наблюдения явлений природы.; 

Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого природного 

явления.; 

Приобретать опыт эстетического наблюдения 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова (и других по выбору учителя); 

художников-анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; 

художников В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по 

выбору учителя).; 

 

Устный 

oпpoc; 

практи

ческая 

работа 

 

6.3. Восприятие орнаментальных произведений декоративно- 

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба по дереву, 

чеканка и др.). 

0.5     

 

Приобретать опыт эстетического наблюдения 

и художественного анализа произведений декоративно- 

прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву, роспись по ткани и др ), их орнаментальной 

организации.; 

; 

Устный 

oпpoc; 
практи

ческая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 
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6.4. Произведения живописи с активным выражением цветового 

состояния в погоде. 

0.5     

Развивать потребность и осваивать умения вести 

эстетические наблюдения явлений природы.; 

Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого природного 

явления.; 

; 

Устный 

oпpoc; 
практи

ческая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

6.5. Произведения пейзажистов И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

0.5    Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки 

зрения содержания, сюжета, настроения, расположения на 

листе, цвета и других средств художественной 

выразительности и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем.; 

Развивать потребность и осваивать умения вести 

эстетические наблюдения явлений природы.; 

Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого природного 

явления.; 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова (и других по выбору учителя);  

Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи; 

Устный 

oпpoc; 
практи

ческая 

работа 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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6.6. Произведения анималистического жанра в графике: В.В. 

Ватагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики. 

0.5    Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки 

зрения содержания, сюжета, настроения, расположения на 

листе, цвета и других средств художественной 

выразительности и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем.; 

Развивать потребность и осваивать умения вести 

эстетические наблюдения явлений природы.; 

Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого природного 

явления.; 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений отечественных художников-анималистов: В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина;  

 

Устный 

oпpoc; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 6 
 

       

Модул ь 7. Азбука цифровой графики        

7.1. Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе). 

0.5    Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе).; 

Осваивать приёмы трансформации, копирования 

геометрических фигур в программе Paint и построения из 

них простых рисунков или орнаментов.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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7.2. Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint. 

0.5    Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе).; 

Осваивать приёмы трансформации, копирования 

геометрических фигур в программе Paint и построения из 

них простых рисунков или орнаментов.; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

7.3. Освоение инструментов традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например, «Образ дерева»). 

0.5    Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе).; 

Осваивать приёмы трансформации, копирования 

геометрических фигур в программе Paint и построения из 

них простых рисунков или орнаментов.; 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) 

художественные инструменты и создавать простые рисунки 

или композиции (например, «Образ дерева»).; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

7.4. Освоение инструментов традициониого рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета». 

0.5    Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе).; 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 
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7.5. Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

    Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании.; 

Участвовать в обсуждении композиционного построения 

кадра фотографии; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-Shro1a.ru 

/Pjljzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итoгo по мoдулю 7 
 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

http://azimut-shro1a.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство. 2 класс/Ашикова С.Г.; под редакцией Мелик-Пашаева А.А., 

Яковлевой С.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Энциклопедии по 

искусств. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

система уроков к учебнику Ашикова С. Г., рабочая тетрадь к учебнику Ашикова С.Г., 

Программно-методические материалы: программы по изобразительному искусству; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства), 

хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства, портреты 

русских и зарубежных художников( Цифровая форма), таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орнамента (Цифровая форма), таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта( Цифровая форма), схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека (Цифровая форма),таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству( Цифровая форма), 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

htts: 

//resh.ed

b.ru 

https: // 

uchi/ru/ 

http://azi

mut-

shro1a.ru 

/Pj1jzhenie о VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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ноутбук, экран, альбомы по искусству( цифровая форма), классная доска с набором 

приспособлений для крепления постеров и картинок ,аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям видеофильмы (памятники архитектуры, народные 

промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные 

технологии) в соответствии с программой обучения 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

 Книги по искусству (о художниках, художественных музеях), Книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры, портреты русских и зарубежных художников( 

Цифровая форма), Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки 

(набор), пластилин/глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ, муляжи фруктов, 

овощей, грибов, ягод 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. Во втором классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 



 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 



 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» во 2 классе — 34 

часа (по 1 часу в неделю) 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1. Технологии, профессии и производства  

 Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая  

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

 Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование  

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе  

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка 

с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

 3. Конструирование и моделирование  

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 



 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

 Работа с информацией:  

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы  

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 

работе, созданном изделии. 

 Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность;  

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу;  

 выполнять действия контроля и оценки;  

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе.  

 Совместная деятельность:  

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь;  

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 



 

работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности;  

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 



 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции,  

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту;  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.);  

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

чертить окружность с помощью циркуля;  

 выполнять биговку;  

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки;  

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;  

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,  

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя  

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА  

1.1. Рукотворный мир — результат труда человека. 
Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность 

1    Формировать элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность  конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. 
Изготавливать изделия с учётом данного принципа; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.2. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного 

принципа. 

1    Использовать при работе над изделием средства  
художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.);  
Рассматривать использование принципа создания вещей, 

средств художественной выразительности в различных 

отраслях и профессиях; 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.3. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание  
последовательности практических действий и  
технологических операций; подбор материалов  
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений 

1    Формировать общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия;  
выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и  
инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, формообразование  
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в  

действии, внесение необходимых дополнений и  
изменений; 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.4. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса 
2    Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над 

изделием. Подготавливать материалы к работе; 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.5. Традиции и современность. Новая жизнь древних про-

фессий. Совершенствование их технологических процессов.  
Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции 

1    Приводить примеры традиций и праздников народов 

России, ремёсел, обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и производствами; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые проекты  

2    Проект по теме  
творческая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
 



 

2.1. Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни. Исследование и сравнение  
элементарных физических, механических и  
технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и  
конструктивным свойствам. 

0.5    Понимать общие правила создания предметов  
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство использования (функциональность), эстетическая 

выразительность, прочность конструкции,  
руководствоваться ими в практической деятельности; 

Использовать при выполнении изделий средства  
художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.); 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.2. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов в процессе  
изготовления изделия: разметка деталей (с помощью 

линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов 

бу- 
маги и др.), сборка изделия (сшивание) 

0.5    Анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, называть и выполнять основные 

технологические операции ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметку деталей с  
помощью линейки (угольника, циркуля), выделение  
деталей, формообразование деталей (сгибание,  
складывание тонкого картона и плотных видов бумаги), 

сборку изделия (склеивание) и отделку изделия или его 

деталей по заданному образцу и самостоятельно при  
выполнении изделия в изученной технике; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.3. Подвижное соединение деталей изделия 1    Выполнять подвижное соединение деталей изделия на 

проволоку, толстую нитку;  
Планировать свою деятельность по предложенному в 

учебнике, рабочей тетради образцу; 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.4. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия 
0.5    Использовать соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия; 
Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.5. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема 
0.5    Различать виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертёжные инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать их функциональное назначение, 

конструкцию; 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.6. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами  

0.5    Применять правила рационального и безопасного  
использования чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). Определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда, использовать их в практической работе; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.7. Технология обработки бумаги и картона 0.5    Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона при 

воздействии внешних факторов (например, при сминании, 

намачивании), сравнивать свойства бумаги и картона; 

обсуждать результаты наблюдения, коллективно  
формулировать вывод: каждый материал обладает  
определённым набором свойств, которые необходимо 

учитывать при выполнении изделия; не из всего можно 

сделать всё; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

 



 

2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений 

0.5    Читать графическую чертёжную документацию: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз и схему с учётом условных 

обозначений; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.9. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла).  
1    Выполнять построение прямоугольника от двух прямых 

углов, от одного прямого угла; 
Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка 
0.5    При выполнении операций разметки и сборки деталей 

использовать особенности работы с тонким картоном и 

плотными видами бумаги, выполнять биговку; 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.11. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме 

0.5    Размечать детали с опорой на простейший чертёж; 

эскиз. Изготавливать изделия по рисунку;  
простейшему чертежу или эскизу;  
схеме; 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.12. Использование измерений, вычислений  
и построений для решения практических задач 

0.5    Использовать измерения;  
вычислений;  
и построений для решения практических задач; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.13. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 
1    Выполнять подвижное соединение деталей изделия на 

проволоку, толстую нитку; 
Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.14. Технология обработки текстильных материалов. Строение 

ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани 

и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья) 

0.5    Наблюдать строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей), ткани и нитки растительного  
происхождения (полученные на основе натурального сырья), 

различать виды натуральных тканей:  
хлопчатобумажные, шёлковые, шерстяные, их  
происхождение, сравнение образцов. Определять лицевую и 

изнаночную стороны тканей (кроме шерстяных); 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.15. Виды ниток (швейные, мулине) 0.5    Определять виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа, их использование; 
Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.16. Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства 
0.5    С помощью учителя: наблюдать и сравнивать ткань,  

трикотаж, нетканые материалы по строению и материалам 

основ; нитки, пряжу, образцы тканей натурального  
происхождения, их конструктивные особенности; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru  



 

2.17. Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы) 

и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка) 

0.5    Использовать в практической работе варианты строчки 

прямого стежка и строчки косого стежка; 
Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки) 
1    Выполнять разметку с помощью лекала (простейшей 

выкройки); 
Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.19. Технологическая последовательность изготовления  
несложного швейного изделия (разметка деталей,  
выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей) 

2    Составлять план работы, работать по технологической 

карте; 
Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.20. Использование дополнительных материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины и др.) 
1    Использовать дополнительные материалы при работе над 

изделием;  
Осуществлять контроль выполнения работы над изделием 

по шаблонам и лекалам;  
Решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, исследование (ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, натуральные ткани, виды ниток и их 

назначение, лекало, разметка по лекалу, способы  
соединения деталей из ткани, строчка косого стежка и её 

варианты); 

Практическая 

работа; 
http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Основные и дополнительные детали. Общее представление о 

правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, 

способы разметки и конструирования симметричных форм  

2    Выделять основные и дополнительные детали  
конструкции, называть их форму и определять способ 

соединения; анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу; 

 http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу 
4    При выполнении практических работ учитывать правила 

создания гармоничной композиции;  
Конструировать симметричные формы, использовать 

способы разметки таких форм при работе над  
конструкцией; 

 http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.3. Подвижное соединение деталей конструкции 2    Конструировать симметричные формы, использовать 

способы разметки таких форм при работе над  
конструкцией; 

 http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru  



 

3.4. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 
2    Вносить элементарные конструктивные изменения и 

дополнения в изделие в связи с  
дополненными/изменёнными функциями/условиями 

использования: изменять детали конструкции изделия для 

создания разных его вариантов, вносить творческие  
изменения в создаваемые изделия; 

 http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 
1    Анализировать готовые материалы, представленные  

учителем на информационных носителях;  
Понимать, анализировать информацию, представленную в 

учебнике в разных формах;  
Воспринимать книгу как источник информации;  
Наблюдать, анализировать и соотносить разные  
информационные объекты в учебнике (текст,  
иллюстративный материал, текстовый и/или слайдовый 

план) и делать простейшие выводы; 

Устный  
опрос; 

http://resh.edu.ru  
https://uchi.ru  
http://azimut-shkola.ru  
/Polozhenie_o_VShK.pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

4.2. Поиск информации. Интернет как источник информации  1    Осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете 

под руководством взрослого; 
Практическая 

работа; 
 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 2 класс/Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., ООО «Развивающее обучение»; АО  

«Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

методические пособия к учебнику технология 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей 

v http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика 

v http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

v http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в формате Djvu  

v http://iearn.spb.ru - русская страница международной образовательной сети 1*ЕАКМ (десятки стран 

участвуют в международных проектах) 

ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ: 

v http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете» 

v http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» http://www.rozmisel.irk.ru/children - 

«Творите!» 

v http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

v http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно детям. 

v http://www.school-holm.ru - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и их родителей. 

v http://www.chat.ru/rusrepetitor - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, всякая всячина для 

школьников, абитуриентов и студентов 

Интересные странички Интернет: 

v http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

столы,стулья по количеству учащихся, ножницы ,клей.кисти по количеству учащихся, бумага разных 

видов ( картон, плотная,тонкая, цветная и т.д.)абота с бумагой 

• Шаблоны. 

• Разноцветные листочки. 

• Лепестки (по шаблону). 

• Образцы для аппликаций. 

• Техническое моделирование. 

• Симметрия – цвет. 

• Фигурки из полосок бумаги. 

• Аппликация 

• Игрушка из ниток. 

• Копировальная бумага. 

Игрушки из глины и пластилина 

• Образцы. 

Работа с тканью. 

• Работа с тканью (с пояснениями). 

• Природные материалы. 

• Аппликация из листьев, крупы. 

• Природные материалы. Объёмные 

• фигуры. 

• Работа с тканью (образцы). 

• «Плетёный коврик». 

• Оригами. 

• Матрёшка. 

• Аппликация. 

• Игрушка – дергунчик. 

• Модель ракеты с парашютом. 

• Белая овца. 

• Вышивка. 

• Аппликация из ткани. 

• Виды швов. 

• Ремонт одежды. 

• Мягкая игрушка «Котёнок». 

• Мягкая игрушка «Собачка». 

Папки 

• Скрученная бумага. 

• Моделирование из различных материалов. 

• Конструктор. 

• Работа с тканью. 

• Работа с бумагой 

• Книга Перевертень У.И. «Самоделки из различных 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 



 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие  

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности) 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы (труд людей; технологические  

процессы, народные промыслы) 

4.2. Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Набор инструментов для работы с различными  

материалами в соответствии с программой  

обучения  

5.2. Конструкторы для изучения простых  

конструкций и механизмов. Действующие  

модели механизмов. 

5.3. Объемные модели геометрических фигур. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и 

качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного 

и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и т.п.), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия; 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения 

для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить 

задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа включает упражнения для 

развития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной 

период начальной школы. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и 

значительно их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также 



позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной программе воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих программ образовательных учреждений: она даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре на 

уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных 

действий ученика по освоению учебного содержания. 

В программе нашли своё отражение: Поручение Президента Российской Федерации об обеспечении 

внесения в примерные основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования изменений, предусматривающих обязательное 

выполнение воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их физического 

развития (с учётом ограничений, обусловленных состоянием здоровья); условия Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

научные и методологические подходы к изучению физической культуры в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 

гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной школы. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании 

форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета 

«Физическая культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный предмет 

«Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном 

значении физической культуры и её влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания 

обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным 

видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, 

общих закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего развития 

людей и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры 

движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в 

Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 



образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании 

программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, 

моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в 

игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение требований, 

определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана 

здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 

способствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта 

до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а 

именно: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося начальной 

школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих 

условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей учащимся в рамках 

единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет формировать у 

обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, 

навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей 

обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность 

и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость; воспитывает этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; 

проявлять лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно- 

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, 

ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сюжетные и импровизационно- 

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 



упражнениями в программе используются туристические спортивные игры. Содержание программы 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая культура» 

состоит из следующих компонентов: 

— знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

— способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

— физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а 

также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их 

содержания. Учебный материал программы должен быть разделён на логически завершённые части, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе 

уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность 

самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств 

младших школьников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что 

способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства 

всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания 

программы. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из 

своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации означает 

требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется 

мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и 

интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в 

преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, 



дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в постановке и 

выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей 

тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и 

гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от физического 

развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые 

описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее 

эффективных результатов. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к 

неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических умений 

и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит 

успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций учебного 

предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ физической 

культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на 

физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как 

одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной активности 

человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно 

важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления 

здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной 

гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 



минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат 

— физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

— единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

— преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

— возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

— государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

— овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

— формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие; 

— освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу в 

соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе 

являются: 

— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 

изучении и выполнении физических упражнений; 

— умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации 

на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения 

физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых 

заданий; 

— умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении 

заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 



Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» во 2 классе, составляет 

102 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. 

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на 

Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды 

гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные 

соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, 

назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок »); 

шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с 

наклонами («качалка»); наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования 

стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для 

развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп; упражнения для укрепления 

мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упражнения 

для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления брюшного пресса 

(«уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»); 

упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно 

правой и левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой 

ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, 

развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития 

координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени 

прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) — вытянуть 

колени — подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны 

туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в 

сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах 

вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с 

согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и 

вставание из положения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля 



скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со 

скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим 

предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинацииупражнений. Осваиваемсоединениеизученныхупражненийвкомбинации 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд 

(локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд с поворотом 

тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъём — стойка в 

VI позиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений 

Плавательная подготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных 

умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок»,  

«морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на 

одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону; поворот 

«казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги 

вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Игрыиигровыезадания, спортивныеэстафеты 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующиекомандыиприёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: 

построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе 

обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по 

видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 



— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый 

образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения 

формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, 

категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе 

знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 



— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе 

для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения 

в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в 

устной и письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 



строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности. 

1) Знания о физической культуре: 

— описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки; 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно- 

скоростных способностей; 

— кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов; описывать 

технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как 

жизненно важных навыков человека; понимать и раскрывать правила поведения на воде; 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий 

плаванием; характеризовать умение плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

— выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

— уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способностей 

человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и 

перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

— принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

— знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 



— составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, сравнивать 

динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

— участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

— осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом 

вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

— осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно- 

скоростных способностей; 

— демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

— осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при 

наличии материально-технического обеспечения). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Гармоничное физическое развитие. 

Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка 

2 
   

Находить необходимую информацию по темам; 

Объяснять связь массы и длины тела для гармоничного физического развития; 

Характеризовать показатели физического развития; 

Уметь определять правильную осанку; 

Понимать и раскрывать связь правильной осанки и развития здорового организма; 

Составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.2. Занятия гимнастикой в Древней 

Греции. Древние Олимпийские игры. 

Символ победы на Олимпийских 

играх. Возрождение Олимпийских 

игр. Современная история 

Олимпийских игр. Виды гимнастики 

в спорте и олимпийские 

гимнастические виды спорта 

1 
   

Находить необходимую информацию по темам; 

Пересказывать тексты по истории и современности олимпийского движения; 

Объяснять структуру российского спортивного движения; 

Характеризовать систему проведения соревнований в России и мире; 

 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.3. Всероссийские и 

международные соревнования. 

Календарные соревнования 

1 
   

; 

Находить необходимую информацию по темам; 

Объяснять структуру российского спортивного движения; 

Характеризовать систему проведения соревнований в России и мире; 
 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

1.4. Эстетические развитие. Упражнения 

по видам разминки. Танцевальные 

шаги. Музыкально-сценические игры 

4 
   

Находить необходимую информацию по темам; 

Характеризовать показатели физического развития; 

Подбирать упражнения основной гимнастики для использования передачи образа 

движением; 

Различать манеру выполнения танцевальных шагов русских народных танцев; 

Подбирать музыкальные фрагменты для передачи образа движением в музыкально- 

сценических играх; 

 

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


1.5 Плавание 1 
   

Находить необходимую информацию по темам; 

Знать и объяснять правила поведения в бассейне; 

Знать общую информацию по плаванию; 

Осваивать элементы плавания; 

Уметь отмечать характерные ошибки при освоении основных элементов плавания; 

Устный 

опрос; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1. Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующими 

физическими упражнениями 

4 
   

 

Различать упражнения по воздействию на развития основных физических качеств 

(гибкость, координация, быстрота, сила); 

Отбирать и составлять упражнения основной гимнастики для тренировки отдельных 

мышц, физических качеств и способностей; 

Организовывать регулярное повторение освоенных гимнастических упражнений; 

Выполнять простейшие закаливающие процедуры, оздоровительные занятия в 

режиме дня, комплексы упражнений для формирования стопы и осанки, развития 

мышц и основных физических качеств: гибкости, координации;  

Оценивать своё состояние (ощущения) после выполнения комплексов упражнений, 

закаливающих процедур; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

2.2. Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые расчёты и 

упражнения 

5 
   

Составлять правила новых игр и эстафет, вносить предложения по изменению 

существующих правил; 

Проводить общеразвивающие, ролевые, спортивные, туристические игры и игровые 

задания; спортивные эстафеты с элементами соревновательной деятельности; 

Выполнять ролевые действия при участии в игровой деятельности (тренер, судья,  

учитель, участник, капитан команды и т.д.); 

Выполнять самостоятельно действия на строевые команды «Напра-во!», «Нале-во!», 

«Кру-гом!»; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


3.1. Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики: 

Гимнастические упражнения по 

видам разминки. Общая разминка. 

Партерная разминка. Разминка у 

опоры 

12 
   

Углубление в изученное, совершенствование выполнения упражнений; 

Общая разминка. Овладение техникой выполнения новых упражнений общей 

разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги 

на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»); шаги в 

полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); 

шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные 

шаги в сторону с наклонами («качалка»); наклоны туловища вперёд, попеременно 

касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»); 

Партерная разминка. Овладение техникой выполнения упражнений для укрепления 

мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упражнения для укрепления мышц 

спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления брюшного пресса 

(«уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене 

(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, 

наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития координации,  

укрепления мышц бёдер («неваляшка»); 

Разминка у опоры. Овладение техникой выполнения упражнений для укрепления 

голеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: 

стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо,  

плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на 

высоте талии, локти вниз) полуприсед (колени вперёд, вместе) — вытянуть колени 

— подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение.  

 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.2. Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Подводящие 

упражнения, акробатические 

упражнения 

12 
   

Овладение техникой выполнения подводящих и акробатических упражнений: 

кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и вставание из 

положения мост; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.3. Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Упражнения 

для развития моторики и 

координации с гимнастическим 

предметом 

12 
   

Овладение техникой выполнения упражнений с гимнастическим предметом 

скакалка. Вращение скакалки, сложеннойвдвое, кистью руки, бросок и ловля 

скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд; 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.4. Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Комбинации 

упражнений 

12 
   

Освоение принципами соединения упражнений в комбинации; 

Овладение техникой выполнения упражнений в комбинациях; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

3.5. Игры и игровые задания 10 
   

Проведение общеразвивающих, ролевых, спортивных, туристических игр и игровых 

заданий; спортивных эстафет с элементами соревновательной деятельности, в т. ч. 

спортивных эстафет с мячом, со скакалкой и участие в них;  

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
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http://www.viki.rdf.ru/


3.6. Организующие команды и приемы 2 
   

Овладение техникой выполнения действий при строевых командах «По порядку 

рассчитайсь!», «На первый—третийрассчитайсь!», «В одну шеренгу — стройся!», 

«В две шеренги — стройся!», «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!»; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 60 
 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Освоение упражнений для развития 

координации и развития 

жизненноважных навыков и умений 

24 
   

Основная гимнастика: Овладение техникой выполнения упражнений для развития 

жизненно важных навыков и умений: группировка, кувырок, прыжки, повороты, 

равновесие, бросок и ловля гимнастического предмета; 

Плавательная подготовка (при наличии материально-технического оснащения); 

Освоение упражнений ознакомительного плавания; освоение универсальных 

умений дыхания в воде; 

Овладение техникой выполнения упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин»; 

Практическая 

работа; 

htts: //resh.edb.ru 

https: // uchi/ru/ 

http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf 

http://www.viki.rdf.ru 

Итого по разделу 24 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 0 0 

http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 1-2 класс/Барышников В.Я., Белоусов А.И.; под редакцией Виленского М.Я.,«Русское слово-учебник»; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

система уроков к учебнику по физической культуре. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

htts: //resh.edb.ru https: // 

uchi/ru/ http://azimut-shrola.ru 

/Pjljzhenie_o_VShK/pdf http://www.viki.rdf.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

спортивный зал, мячи, скакалки, маты, лестница.. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

мячи, скакалки, обручи. 

http://azimut-shrola.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
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