
 

 

 



Пояснительная записка 

Русский язык 2 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы 

Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

Т.Г. Рамзаева.  Русский язык: учебник для 2 класса, Дрофа 

С.А. Есенина, Как научиться писать сочинения, 2 класс, Грамотей 

С.А. Есенина, Как научиться писать изложения, 2 класс, Грамотей 

Авторская программа Т.Г. Рамзаевой «Русский язык» реализует цели 

основной образовательной программы начального общего образования:  

достижение выпускником начальной общеобразовательной школы 

программных установок, знаний, умений, навыков и компетенций;  

формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной 

школы; формирование языковой личности учащегося в первую очередь 

средствами ведущего учебного предмета начальной школы — русского 

(родного) языка;  

реализация познавательной цели; развитие коммуникативных 

компетенций.  

В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

— совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения, письма; 

— освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики; 

— формирование познавательной деятельности учащихся средствами 

родного языка; 

— совершенствование психических функций ребенка в процессе 

усвоения языка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, 

сопоставления, сравнения и др. 

Ребенок воспитывается средствами языка и посредством языка. Именно 

в начальной школе он вступает в систему активных социальных отношений, 

для чего ему совершенно необходимо владеть социально значимыми 



средствами для развития личности и социализации. К числу таких средств от-

носятся универсальные способы деятельности ребенка, которые 

формируются на первоначальном этапе лингвистического образования и 

речевого развития учащихся в начальной школе: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные учебные действия. На базе всех учебных 

предметов, в первую очередь на базе русского языка, формируются важ-

нейшие качества младшего школьника как субъекта учебной деятельности: 

ориентировка в учебной ситуации, планирование, контроль, оценка, 

обобщение, классификация. Процесс овладения языком в младшем школьном 

возрасте является средством формирования у учащихся представлений о 

мире и языке как составляющей целостной научной картины мира. Уровень 

владения языком (предметные результаты) во многом определяет 

формирование знаково-символического и логического мышления учеников. 

 

Общая характеристика курса 

«Русский язык» является ведущим предметом в начальном обучении, так 

как именно на его основе происходит формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности младшего школьника. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той 

ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, 

являясь важнейшим средством познания окружающего мира, общения людей 

и взаимовлияния их друг на друга. Современное языковое образование в 

начальной школе интегрирует в своем содержании обучение языку, развитие 

устной и письменной речи, знания об окружающем мире и роли в нем 

грамотного человека. 

Установкой на полноценное овладение обучающимися 

коммуникативной функцией языка обусловлены содержание обучения, его 

методы, средства и организационные формы. В программу отобраны те 

знания из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики 

(морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые 

наиболее часто используются (или уместно было бы их использовать) детьми 

7—11 лет в процессе речевого, устного и письменного, общения. Такой прин-

цип отбора программного материала по русскому языку можно определить 

как частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями  включены и 

элементарные сведения из области речеведения: текст, тема и основная 

мысль текста, заголовок, структура текста, виды текста (повествование, 

описание, рассуждение), стили речи, изобразительно-выразительные 

средства языка. 



В курсе четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: языковое 

образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле 

понимается овладение учениками совокупностью речевых умений, обеспе-

чивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и 

письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению 

составляют для обучающихся фундамент, на котором происходит овладение 

речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний — это 

только одно из условий развития речи. В этих целях курс русского языка 

строится таким образом, чтобы школьники осознали, что изучают они те 

самые единицы речи, которыми пользуются при общении: слово, пред-

ложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их 

нужно знать, чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать 

мысли других людей. Осознание функциональных особенностей языковых 

единиц ведет к формированию языковой и коммуникативной компетентности 

учащихся. 

Большое место отводится наблюдениям над лексическим значением 

слова; постепенно усваиваются грамматические признаки слова, а также его 

морфемный состав, обусловленность лексического значения слова его 

морфемным строением. Слово познается как основная номинативная единица 

языка (называет предметы, признаки предметов, действия предметов, 

признаки действий предметов и т. д.). Работа над этой единицей языка 

позволяет обеспечить курсу русского языка познавательную направленность: 

всякое слово обобщает, любое понятие, в том числе и языковое, выражается 

словом. Всесторонняя работа над словом обеспечивает всему курсу 

коммуникативную направленность: слово выполняет свои функции в составе 

предложения и текста. 

Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется 

целенаправленное изучение предложения, которое познается обучающимися 

как минимальная единица сообщения (коммуникации). Предложения, 

объединенные по смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст 

тоже познается учениками как единица сообщения, только более крупная, 

чем предложение. С его помощью можно передать развернутое сообщение на 

определенную тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в чем--

либо своего собеседника и т. п.. Применительно к каждому году обучения 

программой определен объем знаний о слове, предложении, тексте, что в 

целом придает курсу познавательно-коммуникативную направленность, в 

том числе осознание обучающимися функций единиц языка и языковых 

категорий. Изучение каждой части речи во всех классах начинается с 

выявления ее роли в общении: для чего в речи служат имена существитель-

ные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. 

Виды предложений изучаются с учетом цели высказывания 



(повествовательные, побудительные, вопросительные) и эмоциональной 

окраски (восклицательные и невосклицательные). Каждая значимая часть 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается с точки зре-

ния ее функционального назначения: окончание выполняет 

формообразующую роль (служит для связи слов в составе словосочетания и 

предложения); приставки и суффиксы осуществляют словообразовательную 

функцию (с их помощью образуются новые слова); корень слова является 

основным носителем лексического значения в слове. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебная рабочая программа предполагает 170 часов за год, по 5 часа в 

неделю, базовая программа рассчитана на 170 часов в год, по 5 часов в 

неделю 

Планируемые результаты освоения курса 

В ходе обучения русскому языку у учащихся начальной школы 

формируются такие способности и качества, которые оказывают решающее 

влияние на становление их личности: формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, формирование интереса и познавательных 

потребностей, становление структуры их учебной деятельности. 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» формируются 

такие личностные универсальные учебные действия младшего школьника, 

как: широкая мотивационная основа учебной деятельности при сочетании 

социальных, учебно-познавательных и внешних мотивов на базе положи-

тельного отношения к школе и учению; способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности, анализа причин успеха, 

результата и внешних оценок своей деятельности (со стороны учителя, 

товарищей, родителей); ценностно-смысловые установки, отражающие 

личностные качества и социальные компетентности. 

Основные функции языка (коммуникативная, познавательная, 

регулятивная, эмотивная) способствуют формированию у учащихся 

универсальных учебных действий — познавательных, регулятивных и 

коммуникативных, которые обеспечивают успехи по другим школьным 

предметам, что в целом позволяет говорить о достижении выпускниками на-

чальной школы метапредметных результатов в освоении основной 

образовательной программы. Познание окружающей действительности 

осуществляется через овладение системой родного языка. При изучении 

курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как анализ, обобщение, классификация, ус-



тановление аналогий. Другие познавательные универсальные действия 

(поиск, переработка и отправление информации) совершаются с преимущест-

венным использованием языковых средств, наряду со знаково-

символическими, основой для формирования которых служит также язык. В 

ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: чтение, письмо, эффективная работа с учебной 

книгой, справочной литературой. Языковое начальное образование оказывает 

существенное влияние на процесс формирования регулятивных 

универсальных действий (целеполагание, ориентировка, планирование, 

коррекция, волевая саморегуляция, контроль и оценка), которые могут 

формулироваться учащимися в громкоречевой и умственной форме 

благодаря освоению основных языковых единиц. Это позволит им перейти от 

внешнего контроля к самоконтролю, от внешней оценки к самооценке, 

поможет в организации сотрудничества и планирования учебной деятель-

ности. 

В процессе изучения русского языка ученик научится осознавать 

богатства языка, умело использовать язык для эффективного общения, как 

устного, так и письменного. Языковая личность младшего школьника 

характеризуется тем, что в ее структуре развиваются компетенции, 

позволяющие ему адекватно использовать речевые и языковые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой общения, ориентироваться в 

ситуации общения. Курс русского языка имеет коммуникативно-

познавательную направленность, что обусловливает коммуникативную 

мотивацию при изучении различных разделов и тем курса, функциональное 

рассмотрение языковых единиц. Формирование коммуникативных умений 

происходит в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Предметные результаты обучения русскому языку в начальных 

классах разнообразны и взаимообусловлены. Среди них можно назвать 

следующие: 

— овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

— усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 

(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики 

(состав слова: основа слова, корень, приставка, суффикс, окончание), 

элементов словообразования; 

— формирование каллиграфических, орфографических и 

пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 



воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и 

письменной форме; 

— выявление слов, значение которых требует уточнения, обогащение 

словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, 

направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 

школьника. 

В целом можно определить предметные результаты обучения как 

компетенции — способности применять личностные свойства, практический 

опыт, знания и умения для успешной деятельности: общения, обучения, 

игры, образования.  

Личностные результаты 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на 

разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и при выполнении проектной деятельности; 



 представление о бережном отношении к материальным ценностям; 

развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема),      под руководством учителя и 

самостоятельно; 



 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными 

в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 



 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, 

как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 



 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 

предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы 

и грамотно их записывать; 



 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку 

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 

точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 



 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 



 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить 

их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать 

личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 



 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 



 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 

слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Для реализации программного содержания используются 

следующие учебно-методические пособия: 

Т.Г. Рамзаева, Русский язык: учебник для 2 класса, Издательство Дрофа 

2013 год 



С.А. Есенина, Как научиться писать сочинения, 2 класс, Грамотей 2013 

год. 

С.А. Есенина, Как научиться писать изложения, 2 класс, Грамотей 2013 

год. 

 И.В. Иванова, Поурочные разработки по русскому языку к учебнику 

Т.Г. Рамзаевой «Русский язык», 2 класс, Экзамен, 2012 

                                       Электронные образовательные ресурсы 

Федеральные государственные образовательные стандарты. УМК «Школа 

России» «Электронные ресурсы»: Русский язык: обучение грамоте (обучение 

письму) http: //ideli-vnimanie.ru,http://gatchina3000.ru/literatyra/agniyabarto, 

http://mentemirova.my1.ru/news/1-0-1, «Живая азбука» 

http://viki.rdf.ru/item/1677/download, «Лента букв» 

http://mentemirova.my1.ru/news/1-0. «Любимые игрушки» интернет-сайт: 

www.u-mama.ru/  Электронные приложения: 

«Азбука» В.Г.Горецкого, В.А. Кирюшкиной, «Литературное чтение» 

http://prosv.ru,  «Буквограмма» www. bukvogramma.ru: 

 «Контроль знаний» (электронное пособие издательство «Планета») 

http://www.planeta-kniga.ru; 

«Мастер класс» www.planeta-kniga.ru; 

 Мультимедийный материал (Смирнова М.А.) http://www.nachalka/com; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторяем то, что знаем  

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; 

перенос слов. 

Речь  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни 

человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы 

речи (наблюдение в процессе общения). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и 

согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, 

Я. Слова с буквой Э. Согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

http://mentemirova.my1.ru/news/1-0-1
http://viki.rdf.ru/item/1677/download
http://mentemirova.my1.ru/news/1-0
http://www.planeta-kniga.ru/
http://www.nachalka/com


Шипящие согласные звуки  

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях 

ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит, или азбука  

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия 

буквы. 

Слово и слог. Перенос слов  

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. 

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в 

предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. 

Точка, вопросительный и восклицательный знаки на конце предложения. 

Логическое ударение в предложении. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части 

повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). 

Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки 

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков 

буквами А, О, У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, 

Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и 

середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и 

глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью 

нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на 

конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные 

гласные. Умение правильно выделять в слове ударный слог. 



Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка 

путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак 

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и 

разделительного Ь. 

Двойные согласные 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное  

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? 

Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах 

существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, близкие и противопо-

ложные по смыслу. 

Глагол  

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? 

что делают? что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? 

что сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов 

в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных временных 

формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? 

какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени 

существительного и глагола, имени существительного и прилагательного 

(практически, в процессе составления предложений). 

Предлог  

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 

предлогов: В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова)  



Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки 

однокоренных слов. Подбор однокоренных слов и выделение корня. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах.  

Безударные гласные в корне  

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных 

гласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. 

Парные согласные в корне  

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных 

глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. 

Предложение  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. 

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение в конце учебного года  

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в 

сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  Обозначение мягкости согласных 

звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. Разделительный Ь. Двойные согласные. 

Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признаки 

предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. 

Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Повторяем  то,  что знаем 5 

2 Речь  4 

3 Буквы и звуки 9 

4 Буквы И, А, У, после букв шипящих. Сочетания ЧК, ЧН 12 



5 Алфавит 2 

6 Слово и слог. Перенос слов. 6 

7 Предложение  12 

8 Мягкие и твёрдые согласные звуки и их обозначение на 

письме 

8 

9 Звонкие и глухие согласные звуки 5 

10 Обозначение гласных звуков в ударных и безударных 

слогах 

11 

11 Разделительный мягкий знак 7 

12 Двойные согласные 3 

13 Слово и предложение. Имя существительное 14 

14 Глагол 9 

15 Имя прилагательное 8 

16 Предлог 7 

17 Родственные (однокоренные) слова 8 

18 Безударные гласные в корне 4 

19 Парные звонкие и глухие согласные в корне 10 

20 Предложение 4 

21 Повторение 24 

 ИТОГО 170 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Диктант 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 



«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

¨     нарушение правил орфографии при написании слов; 

¨     пропуск и искажение букв в словах; 

¨     замену слов; 

¨     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

¨     неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

         два исправления; 

         две пунктуационные ошибки; 

         повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове 

«ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-         повторение одной и той же буквы в слове; 

-         недописанное слово; 

-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 



«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Списывание текста 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1-2 исправления (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены  3 ошибки (2 и 3 кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 

3 ошибок (2 и 3 кл.). 

Контрольный диктант 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке 

можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. 

ошибках; 



«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

Словарный диктант                                                                  

(оценивается строже контрольного диктанта)                   

 «5» – нет ошибок;                                                                          

«4» – 1 – 2 ошибки;                                                                        

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                                          

«2» – 5 – 7 ошибок;                                                                        

«1» – более 7 ошибок. 

Контрольное списывание 

«5» – нет ошибок; 

«4» –  1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» –  2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – , 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» –  более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 

 

Объём диктанта и текста для списывания 

Класс 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 класс - - - 15 - 20 слов 

2 класс 20 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 40 слов 

3 класс 40 – 45 слов 45 – 50 слов 50 – 55 слов 55 – 65 слов 



4 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 

Примечание:  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям учащихся, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (например, однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

 

Объём словарных диктантов 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

2 класс 8 слов 10 слов 

3 класс 10 слов 12 слов 

4 класс 12 слов 15 слов 

Примечание: контрольный словарный диктант проводится 1 раз в 2 недели в 

тетрадях для контрольных работ. 

 



Объём изложений 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма текстов 

диктантов. 

Примерный объём текстов: 

Класс 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

2 класс 35 – 45 слов 40 – 50 слов 45 – 55 слов 50 – 60 слов 

3 класс 55 – 65 слов 60 – 70 слов 65 – 75 слов 70 – 80 слов 

4 класс 75 – 85 слов 80 – 90 слов 85 – 95 слов 90 – 100 слов 

Примечание:  

На проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного часа. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями – пейзажа, портрета и т.п. В качестве контрольных проводятся: 

одно изложение в конце II-III классов и два изложения в IV классе. 

 

Объём сочинений 

Примерный объём сочинений: 

Класс Количество предложений Количество слов 

3 класс 9 – 10 предложений 50 – 60 слов 

4 класс 11 – 12 предложений 70 – 80 слов 

Примечание:  

На проведение сочинения рекомендуется отводить не менее одного часа. При 

выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость 

опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность построения 

текста и его речевого оформления. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: Берёза, быстро, весело, ветер, 

воробей, ворона, город, девочка, дежурный, деревня, заяц, здравствуй (-те), 

капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, медведь, 

медведица, молоко, мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, петух, 

платок, посуда, работа, ребята, Родина, русский, сапоги, скоро, собака, 

сорока, спасибо, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, 

фамилия, хорошо, ягода, язык. 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для начальных классов 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом 

зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 

дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности  в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, 

нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе 

оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует 

его личность.  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе  с  русским  

(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– приобретение умения работать с разными видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 



– воспитание интереса к чтению и книге; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; 

– развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение 

следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, то есть в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осо-

знанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей  способности 

полноценно  воспринимать художественное   произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умению работать с 

различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на 

основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным 

аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной  в художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного 

произведения как особого вида искусства, с формированием умения 

воссоздавать художественные образы литературного произведения; 



развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развитием 

умений определять художественную ценность произведения и анализировать 

(на доступном уровне) средства выразительности, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка), находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накоплением эстетического опыта слушания произведений изящной 

словесности; развитием поэтического слуха детей; обогащением  

чувственного  опыта ребенка,  его реальных представлений об окружающем 

мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по услышанному  художественному 

произведению. 

Ч т е н и е  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами  вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 



Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее 

особенностей. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных,  

научно-популярных – и  их  сравнение.  Умение  ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение  темы и главной  мысли по  вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды  информации  в  книге: научная,  художественная  (с  опорой  на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, 

алфавитного и тематического  каталога,  картотеки,  открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей 

должны пополниться понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе – писателе, поэте, о теме читаемого 



произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героев произведений с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений,  характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов, причин. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту.Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные  поступки и речь. Выявление авторского отношения к героям на 

основе анализа текста, имен героев, авторских пометок. 

Формирование системы позитивных национальных ценностей, 

патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского 

общества, включая в себя осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение  

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, по-

зволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 



выражений  в тексте,  позволяющих  составить данное  описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста  

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого 

высказывания. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопроса собеседника, отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с 

учётом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении.  

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность, целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

отета на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 



мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героя), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества  

разных народов  (малые фольклорные жанры,  народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран), 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 



(практическое освоение) 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса,  очерк, 

малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки), определять основной смысл; определять 

художественные особенности произведений: лексика, построение 

(композиция). 

Нахождение в тексте художественного произведения, определение 

значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи, осмысление их значения. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные  формы  

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

(на основе литературных произведений) 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, 

особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-

эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание  

собственного   текста   на  основе  художественного  произведения  (текст по 

аналогии), репродукций картин художинков, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта, сочинение продолжения текста 

по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных 

книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к 

прочитанным книгам, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий). 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 



Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. 

Развитие умений различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи; сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения. созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты: 

•  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего 

мира, понимать значение литературного чтения для формирования 

интеллектуальной (общей) культуры человека; 

•  понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

•  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста; 

•  составлять план к прочитанному (краткий, картинный); 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

•  работать с литературным текстом с точки зрения его  эстетической  

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный 

выбор); 

•  уметь слушать, осознанно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

•  осуществлять поиск необходимой информации в художественных, 

научно-познавательных и учебных произведениях, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями; 

•  давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания; 

•  формировать потребность в самостоятельном чтении художественных 

произведений, «читательскую самостоятельность». 

Метапредметные результаты: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

•  освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 



•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

•  активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

•  использование  различных  способов  поиска учебной информации в 

справочниках, словарях; 

•  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами  коммуникации и  составления текстов в  устной и 

письменной формах; 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связейя. построения рассуждений; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•  умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Личностные результаты: 

•  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

чес-тности; формирование потребности в систематическом чтении; 

•  овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных и учебных текстов; 

•  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

•  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 



•  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

•  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 2 класс : рабочая тетрадь :  

пособие для учащихся общеобразоват. организаций / М. В. Бойкина. Л. А. 

Виноградская. – М. : Просвещение, 2015.  

2. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом : 2 класс / О. Н.  Крылова. – 

М. : Экзамен, 2015. 

3. Кутявина, С. В. Поурочные разработки по литературному чтению : 2 

класс : к учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение» / С. В. Кутявина. – М. : Вако, 2015. 

4. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 2 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

5. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011. 

6. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 2 класс : метод. рекомендации 

для учителей общеобразоват. учреждений / Н. А. Стефаненко. – М. : 

Просвещение, 2013. 

 

МАТЕМАТИКА 2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 



Данный учебный предмет имеет своей целью: 

развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объеденены 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала  и создаёт 

хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

В федеральном базисном плане на изучение математики во втором классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего  –  136  часов  (34 

учебные недели). 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Такое построение 

программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-

разному распределять учебный материал. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной 

деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов, 

выявлять изменения, происходящие с объектами, и устанавливать 

зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения текстовых 

задач, анализа информации, определять с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые модели, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения и навыки: ученики 

знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, 

терминами равенство и неравенство. 

Учащиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: 

знаки действий, знаки отношений; они учатся читать и записывать 

простейшие математические выражения. 



В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами 

арифметических действий и основанными на них приёмами вычислений. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьник учится участвовать в 

совместной деятельности при решении математических задач (распределять 

поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска 

и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

•  Целостное восприятие окружающего мира. 

•  Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

•  Рефлексивная самооценка,  умение  анализировать  свои  действия и 

управлять ими. 

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета,  способность фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать  изображения,  звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим изображением. 



– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты: 

– Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно  и письменно  арифметические  действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать и 

интерпретировать данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на  клавиатуре, работать с  меню,  находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 



Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, 

копейка); время (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное 

свойство сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы 

проверки правильности  вычислений  (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий). Элементы алгебраической 

пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного,  на  

основе соотношений  между  целым  и  частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл  арифметических  действий  

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; 

схематического чертежа; краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических  фигур:  точка,  линия   

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон 

прямоугольника. 



Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  

(миллиметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том 

числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Планируемые результаты
* 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

– понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни 

и те же отношения между различными объектами; 

– элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

– элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

– элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

– начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

– уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

– первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

– потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Учащийся научится: 



– понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

– составлять под руководством учителя план действий для решения 

учебных задач; 

– выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

– оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

– контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случае затруднения. 

Познавательные. 

Учащийся научится: 

– строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

– описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

– понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

– иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

– применять полученные знания в изменённых условиях; 

– осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

– выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

– осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

– представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

– осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 



– анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные. 

Учащийся научится: 

– строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

– оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

– уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 

– принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы; 

– вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

– контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случае затруднения. 

Предметные результаты. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

– образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

– читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

– записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. 

= 100 к. 



Учащийся получит возможность научиться: 

– группировать объекты по разным признакам; 

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

– воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

– выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких 

случаях устно, в более сложных – письменно (столбиком); 

– выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

– называть и обозначать действия умножения и деления; 

– использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

– заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – 

суммой одинаковых слагаемых; 

– умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

– читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном её значении; 

– решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

– моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

– раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

– применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

– называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

– устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

– выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

– решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

– выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

– составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 



– решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

– распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

– распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди  четырёхугольников  прямоугольник  

(квадрат); 

– выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

– соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

– читать и записывать значение величины «длина», используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

– вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

– читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

– заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

– проводить логические рассуждения и делать выводы; 

– понимать простейшие высказывания с логическими связками: «если… 

то…»; «все»; «каждый» и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

– научиться самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости 

между величинами: цена, количество, стоимость; 

– составлять общие представления о построении последовательности 

логических рассуждений. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 



1. Моро, М. И. Математика. 2 класс : учебник для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе :  в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Моро, М. И. Математика. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – 

М. : Просвещение, 2015. 

3. Волкова, С. И. Математика : методические рекомендации : 2 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Волкова, С. И.   Математика. 2 класс : проверочные   работы : пособие 

для учащихся общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2015. 

5. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Математика. 2 класс» М. И. Моро и 

др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

•  Таблицы к основным разделам математики. 

•  Наборы предметных картинок. 

•  Наборы счётных палочек. 

•  Наборное полотно. 

4. Материально-технические средства: 

•  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров, картинок. 

•  Компьютерная техника. 

•  Интерактивная доска. 

•  Видеопроектор. 

•  Экспозиционный экран. 

 

 

Пояснительная записка 

Окружающий мир 2 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы  начального общего образования, 



учебно-методического комплекса (УМК) «Школа России». Обучение 

осуществляется  в соответствии с учебником  "Окружающий мир. 2 класс" 

Плешаков А.А. 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета  соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  Окружающий 

мир является для младших школьников значимой частью всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

"Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник." (И.С. Тургенев). 

Изучение окружающего мира в начальных классах – первоначальный этап 

системы обществознания и естествознания, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Курс окружающего мира направлен на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Окружающий 

мир» основных задач образовательной области «Обществознания и 

естествознания»: 

 формирование первоначальных представлений о многообразии  и 

целостности мира; 



 развитие уважения к миру; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

  формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе мироустройства; 

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к природе, стремления 

совершенствовать окружающий мир. 

 

 Систематический курс окружающего мира  представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

Земля и Солнце; Глобус и карта; Формы земной поверхности; Земля – наш 

общий дом; Части света; Наша маленькая планета Земля. 

 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 
На изучение русского языка во втором  классе в учебном плане школы 

отводится 70 часов  в год, 35 недель, 2 учебных часа в неделю . 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных 

и научно-популярных произведений литературы. 



 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

 

 

 

Результаты освоения учебной программы по курсу «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 



признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны : 

·различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, 

родного края и некоторых других городов России; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, 

свой регион и его главный город, некоторые другие города России, 

страны мира; 

· использовать дополнительные источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников ); 

· использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

· соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

· проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 



общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. 

 

Содержание курса 

 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, 

что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла 

и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – 

пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению 

учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников 

и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 



Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, 

кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. 

д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (11ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 



человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной 

поверхности родного края. Водоемы родного края. 

 

Пояснительная записка 

Технология 2 класс 

 Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Ивашкинская СШ» учётом программ, 

включённых в её структуру, и соответствует учебному плану, календарному 

учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения на 2016-2017 

учебный год.  

 

При разработке и реализации рабочей программы используются   программы и 

учебники: 

      1. Авторская программа Роговцевой Н.И.,  Анащенковой С.В. по технологии,  ( 

источник: Сборник рабочих программ. «Школа России» 1-4 классы, М.: 

Просвещение, 2010г.) 



    2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

       Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-звуковыми, 

электронными (цифровыми) образовательными и интернет – ресурсами в 

соответствии с перечнем   учебников и учебных   пособий   на 2016-2017 учебный 

год для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Ивашкинская СШ»     

      В учебном плане учреждения на изучение технологии во 2 классе выделяется 34 

часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  В соответствии с календарным учебным 

графиком и расписанием занятий (на 01.09.2016г   изучить содержание программы 

планируется за 34 часа.     

 

       Корректировка Рабочей программы проведена за счёт объединения изучаемых 

тем, что отражено   в тематическом планировании.  

На___________за_________________ часов, т.к 

_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____________ 

На __________за_________________ часов, т.к 

___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

____________ 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися II класса учебного 

предмета «Технология»   

(личностные, мета предметные и предметные результаты) 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека, и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного 

технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 



 потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт 

одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям её успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию страны и родного края;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными этапами 

под руководством учителя;  

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя 

задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости 

от условий; 



 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия; 

Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;  

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные 

объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями под руководством 

учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт; 

o выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее 

в различные знаково-символические системы, выделять учебные и 

познавательные задачи; 

o проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным 

интересам, и потребностям; 

o читать и работать с текстами с целью использования информации 

в практической деятельности. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  



 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 вести диалог на заданную тему; использовать средства общения для 

решения простейших коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека - 

создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере 

народных традиционных ремесел России) в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по 

дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 

материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от 

орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для 

разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов 

быта по используемому материалу, назначению; объяснять значение 

понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и 

ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   

России. 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 



Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная и их свойства (поверхность, использование);  

 особенности использования различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для 

выполнения изделия. 

 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного происхождения; 

шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого 

из шерсти животных; искусственные получают, используя 

химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и 

обработки волокон натурального происхождения; 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка 

и т.д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), 

желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;  

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования; 

 

Пластичные материалы 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием 

данного материала в жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, 

контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам; 



 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на 

глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком 

мыла или мела, при помощи шаблона на ткани. 

 выполнять разметку симметричных деталей;  

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические 

приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе 

папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, 

ручные и машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани 

народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному 

замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: 

тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию выполнения мозаики: 

 из крупы,  

 из яичной скорлупы (кракле),  

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 



 используют прием смешивания пластилина для получения новых 

оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из 

соленого теста, конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать 

и фиксировать результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, наперстком, ножницами: челноком, пяльцами (вышивание), 

ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке; 

Обучающиеся получит возможность 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для 

изготовления разных изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 

работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения 

изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 



 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов 

изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным 

условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному 

образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 

делать простейшие выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить 

текстовую информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 

руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 

Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение использования компьютера для получения 

информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением 

взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения 

изделия по заданному слайдовому и/или текстовому плану;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и 

находить общие закономерности в их изготовлении; 



 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под 

руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

  

 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении 

изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

 

 

  Содержание учебного предмета 

 

 

       Содержание программы второго года обучения отражены в содержании 

основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация». 

 

Давайте познакомимся (1ч) 

 

       Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога» 

 

Человек и земля (23 ч) 

 

        Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки и 

выращивания овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, 

овощевод.  

        Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. 

Способы изготовления посуды из глины и ее оформление. Назначение посуды. 

Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Понятия: керамика, глазурь.  

        Тестопластика. Приемы работы с соленым тестом. Профессии: пекарь, 

кондитер. Понятия: тестопластика.  

        Народный промысел. Хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 



объемное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-

прикладное искусство, орнамент.  

         Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности 

создания городецкой росписи. Понятия: имитация, роспись, подмалевок.  

         Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности 

создания дымковской игрушки.  

         История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор 

дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, 

лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская 

(сергиево-посадская), полхово-майдановская, авторская.       Выполнение 

деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Прием получения новых 

оттенков пластилина. 

       Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Подвижное соединение деталей изделия при помощи 

иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: 

лицевая сторона, изнаночная сторона. 

        Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и 

тд. Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. 

Аппликация из природного материала. Прием нанесения разметки при помощи 

кальки понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

       Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

       История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный 

труд. 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Конструкция русской избы 

(венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, 

причелина. 

         Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Понятие: циркуль.  

          Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способе ее использования. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Профессии: печник, 

истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

          Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). 

Знакомство со структурой ткани, переплетение нитей. Изготовление модели 

ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных 

видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 



Конструирование мебели из картона. Создание и оформление композиции  

«Убранство избы». 

          Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, 

с природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды 

волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Освоение 

приемов плетения в три нити. 

           Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Изготовления изделия с помощью 

технологической карты. Правила разметки ткани. Создание выкроек.   

           Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Виды ниток и их назначение. Правила работы с иглой, правила 

техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.  

           Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

          Человек и вода (3 ч) 

 

            Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Рациональное размещение материалов и инструментов на 

рабочем месте. Техника: изонить. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, 

изонить. 

            Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов; соотнесение формы, цвета и фактуры 

природных материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. 

           Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятия: 

русалка, сирена. 

             

               Человек и воздух (3 ч) 

 

          Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами.    

           Использование силы ветра человеком. Изготовление объемной модели 

мельницы из бумаги на основе развертки. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Понятия: мельница. Профессия: мельник. 

           Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. 

 

                            Человек и информация (3 ч) 



 

          История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей. Разметка по 

линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-

ширма. 

          Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск информации 

об УМК «Перспектива». Понятия: компьютер, Интернет. Набор текста. 

 

                                    Презентация изделий. Выставка достижений за год (1ч) 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема   Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля  23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Презентация изделий. Выставка 

достижений за год 

1 

                                                Итого: 34 

 

Электронно- образовательные ресурсы 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты. УМК «Школа 

России» «Электронные ресурсы»: Русский язык: обучение грамоте (обучение 

письму) http: //ideli-vnimanie.ru,http://gatchina3000.ru/literatyra/agniyabarto, 

http://mentemirova.my1.ru/news/1-0-1, «Живая азбука» 

http://viki.rdf.ru/item/1677/download, «Лента букв» 

http://mentemirova.my1.ru/news/1-0. «Любимые игрушки» интернет-сайт: 

www.u-mama.ru/  Электронные приложения: 

«Азбука» В.Г.Горецкого, В.А. Кирюшкиной, «Литературное чтение» 

http://prosv.ru,  «Буквограмма» www. bukvogramma.ru: 

 «Контроль знаний» (электронное пособие издательство «Планета») 

http://www.planeta-kniga.ru; 

«Мастер класс» www.planeta-kniga.ru; 

 Мультимедийный материал (Смирнова М.А.) http://www.nachalka/com; 

 «Математика» (М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова) www.uchmet.ru, 

www.uchitel-izd.ru, http://prosv.ru; 

Мультимедийное пособие: (издательство Экзамен) 

www.examen.biz,info@examen.biz. 

http://mentemirova.my1.ru/news/1-0-1
http://viki.rdf.ru/item/1677/download
http://mentemirova.my1.ru/news/1-0
http://www.planeta-kniga.ru/
http://www.nachalka/com
http://www.uchmet.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://prosv.ru/
http://www.examen.biz,info@examen.biz/


«Окружающий мир» (А.А.Плешаков), Электронное приложение 

htt://www.sanoma.com,http://www.ydp.eu, http://i-support.prosv.ru. 

«Интерактивные контрольные и тренировочные работы» (издательство 

Планета) http://www.planeta-kniga.ru, Интерактивные проекты «Научная 

лаболатория» www.newforma.ru. 

«Технология»  (Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова) электронное приложение: 

www.intemtt-school.ru. 

«Искусство», «Музыка» (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) электронное 

приложение «Фонохрестоматия» http://prosv.ru, Мастер –класс учителя 

начальной школы (издательство Планета) www.planeta-kniga.ru, 

(издательство Учитель) www.uchitel-izd.ru.  

«Искусство», «Музыка» (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева) электронное 

приложение «Фонохрестоматия» http://prosv.ru, Мастер –класс учителя 

начальной школы (издательство Планета) www.planeta-kniga.ru, 

(издательство Учитель) www.uchitel-izd.ru.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 2 КЛАСС 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, рекомендациями Примерной программы начального 

общего образования, особенностями общеобразовательной организации и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. 

Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Неменская, Л. А.  Изобразительное  искусство.  Твоя  мастерская.  1 

класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / 

Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2015 

3. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – 

М. : Просвещение, 2010. 

4. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под. ред. Б. М. Неменского/ Б. М. 

Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

http://i-support.prosv.ru/
http://www.planeta-kniga.ru/
http://www.newforma.ru/
http://www.intemtt-school.ru/
http://prosv.ru/
http://www.planeta-kniga.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://prosv.ru/
http://www.planeta-kniga.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/


развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли 

в жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Структура курса 

Содержание начального общего образования  

по учебному предмету 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика 

эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Пейзажи различных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. 



Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. 

Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного 

творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, 

норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при 

изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые 

и холодные цвета; смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в 

изобразительном искусстве. Связь формы и характера изображаемого 

объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. 

Перенос художественных образов с одного вида искусств на другой. 

Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная 

декоративная композиция. Начальные представления о цветоведении: 

гармония и контраст цветов; сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы 

родной природы, русских сказок. 

Основы художественного языка 

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. Ритм в орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в 

декоративно-прикладном искусстве. Использование пропорций и форм 

животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пятна, фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 



мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных 

материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства.  

Содержание учебного предмета 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не 

только технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного 

умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими 

блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную сущность 

художественного образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях 

своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок 

включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта 

художественно-творческой деятельности, содержание которого в 

обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего 

художественного образования фактически входит в каждый блок. 

Содержание курса «Чем и как работает художник?» 

  

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 

«О чем говорит искусство» 

«Как говорит искусство?» 

«Как говорит искусство?» 

Приобщение ребенка к связям искусства с его личностью6 от понимания 

образности самих художественных материалов к осознанию их как средства 

художественного языка, т.е. способов выражения своих чувств и отношения 

к жизни.  

 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение изобразительного искусства во 2 классе 

начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 



Описание ценностных ориентиров в содержании  

учебного предмета
*
  

(см. Примечание) 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение 

(к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 



Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение 

на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 



художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов  

(гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира (изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и 

при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в 

создании среды жизни и предметного мира. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

8. Научно-популярная литература по искусству. 

2. Печатные пособия. 

1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 



4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

обучающие программы по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

4. Технические средства обучения. 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный ноутбук. 

4. Образовательные ресурсы (диски). 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

6. Модели и натурный фонд. 

1. Муляжи фруктов и овощей. 

2. Гербарии. 

3. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

4. Гипсовые геометрические тела. 

5. Керамические изделия. 

6. Предметы быта. 

7. Оборудование класса. 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 



4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МУЗЫКА 2 КЛАСС 

Рабочая программа была проверена в рамках защиты проекта 

кафедрального инвариантного учебного модуля «Организация деятельности 

образовательного учреждения по подготовке к работе по ФГОС» и получила 

положительную оценку ГОУ ДПО (ПК) С МО «Педагогическая академия 

последипломного образования», разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОО, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых 

результатов начального общего образования, с учетом возможностей учебно-

методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на 

работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс  : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2015. 

2. Критская, Е.  Д.  Музыка.  2  класс  :  рабочая  тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций  /  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс /  сост.  Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

– М. : Просвещение, 2014. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей
1
 (см. Примечание): 

– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 



– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным ценностям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе 

освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

предоставляются младшему школьнику. 

СТРУКТУРА КУРСА 

  

 Россия-Родина моя. День, полный событий. О России петь-что 

стремиться в храм. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! В музыкальном 

театре.  В концертном зале. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение музыки во 2 классе начальной школы 

выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА
2
  

(см. Примечание) 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма. 



Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 

народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на 

формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному 

развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к 

духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. Личностное, социальное, познавательное коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
3
  

(см. Примечание) 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 



 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 



театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

  воспринимать музыку различных жанров; 

  эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему 

в различных видах музыкально творческой деятельности; 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
4
  

(см. Примечание) 



Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература для учителя. 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-

живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М. 

: Просвещение, 2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки : поурочные разработки : 1–4 классы 

[Текст] : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и 

музыкантах, научно-популярную литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : 

методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный 

ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 



Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и 

балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 

4. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

urok 

5. Технические средства обучения. 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Электронные музыкальные инструменты (синтезаторы). 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. DVD-проигрыватель. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

4. Шкаф для хранения карт. 

5. Ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 

 

 

 


