
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Программа по «Литературному чтению 2 класс»  предназначена для реализации 
общего начального общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа 

разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). ( изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по литературному чтению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 

учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 
им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

  авторской программы авторов    Л.Ф.Климановой,  М.В.Бойкиной  (Москва  
«Просвещение»  2014  г.)  – УМК «Школа России, учебник «Литературное чтение.2 

класс». / авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.// Москва «Просвещение, 2018г. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
       УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Личностные результаты: 

  Принятие следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

 Уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

 Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 
ими. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

В области регулятивных УУД:: 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html
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 Определение и формулирование цели деятельности на уроке с помощью 
учителя. 

 Проговаривание последовательности действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 

 

В области познавательных УУД: 

 Способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять тексты 
на основе простейших речевых  моделях (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 
явном виде. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 



 
 
 
 
 
 
 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание –

 характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе      художественного произведения, репродукции картин художников, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 

читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством 

учителя 
- читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;  

- ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  

героя прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 



 
 
 
 
 
 
 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами 
по классу;  

- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

- осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством  учителя план;  

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать 

удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

- читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

- пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

- пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа;  

- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-



 
 
 
 
 
 
 

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 

- находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей урока;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на уроке; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 

 Самоконтроль - при введении нового материала. 

 Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 Индивидуальная работа (устный опрос, тестирование,) на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником; 

 Парная работа; 

 Домашняя работа по выбору учащегося в соответствии с индивидуальными 
возможностями; 

 Рефлексия. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

 

Название 

разделов 

Вид учебной деятельности, содержание Кол-во 

часов 

Самое великое 

чудо на свете. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке. Представлять любимую книгу и 

любимых героев. Рассказывать о прочитанной книге по 

плану, разработанному коллективно. Составлять список 

прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, 

о книге). Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Размышлять над прочитанным. Находить 

информацию о старинных книгах из учебника. Подготовить 

сообщение о старинных книгах для одноклассников и 

учеников 1 класса. Обсуждать в паре и группе 

высказывания великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: 

находить общее и отличия. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

2 

Устное 

народное 

творчество. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Читать, выражая настроение 

13 



 
 
 
 
 
 
 

произведения. Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Находить созвучные 

окончания слов в песне. Сочинять колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на жизненный 

опыт создания народного творчества. Находить различия в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. Находить слова, 

которые помогают представить героя произведений устного 

народного творчества. Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. Анализировать загадки. Соотносить 

загадки и отгадки. Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под рисунками. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», 

 «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. Представлять картины осенней 

природы. Составлять палитру прочитанного стихотворения 

с помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные придуман-

ные слова; создавать с помощью слова собственные 

картины. Оценивать свой ответ. Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. Контролировать себя в 

процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. Сравнивать художественный и научно-

6 



 
 
 
 
 
 
 

познавательный текст. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, 

А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские 

писатели. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 

тексте. Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы.  

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и предметы 

в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). Придумывать свои собственные эпитеты; со-

здавать на их основе собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои сравнения. Составлять устно 

текст-описание героя и текст- рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые.  

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Характеризовать героев сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. Знать особенности басенного текста. Соотносить 

пословицы и смысл басенного текста. Характеризовать 

героев басни с опорой на текст. Читать произведения вслух 

с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант  исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке 

и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. 

Рассказы. 

12 

О братьях 

наших 

меньших. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  Сравнивать 

художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  Определять 

последовательность событий. Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение.  Видеть 

красоту природу, изображённую в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; 
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характеризовать их. Выражать своё собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, 

И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст 

Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских 

журналов. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. Подбирать заголовок в соответствии с содержа-

нием, главной мыслью. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. Отличать журнал от книги. Ориентироваться 

в журнале. Находить интересные и нужные статьи в жур-

нале. Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. Участвовать в 

проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать информацию в соответствии 

с заявленной темой. Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. Придумывать необычные 

вопросы для детского журнала и ответы к ним. Рисовать 

иллюстрации для собственного детского журнала. Писать 

(составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, 

Ю.Владимиров, А.Введенский. 

6 

Люблю 

природу 

русскую. Зима. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по названию 

сборника. Соотносить загадки и отгадки.  Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью произведения. Сравнивать 

произведения разных поэтов на одну тему. Рисовать 

словесные картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою музыку. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения, читать стихи наизусть. Понимать 

особенности были и сказочного текста. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения на основе их 

поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, 

Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Русская 

народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя 
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быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели - 

детям. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. Объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения. Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе плана.  

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Читать тексты в паре, 

организовать взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 

«Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

15 

Я и мои друзья. Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про  себя; увеличивать 

темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Определять последовательность событий в 

произведении. Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей. Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. Понимать 

авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям. Составлять план пересказа; 

пересказывать по плану. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Составлять короткий 

рассказ на предложенную тему. 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, 

В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

9 

Люблю 

природу 

русскую. Весна. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за 

жизнью слова. Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с 

загадками. Сочинять собственные загадки на основе опор-

ных слов прочитанных загадок. Представлять картины 

весенней природы. Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. Объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте. Сравнивать 
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стихотворения о весне разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихотворению. Оценивать свой 

ответ. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Контролировать и оценивать своё 

чтение, оценивать свои достижения. 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и 

всерьёз. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды 

работ с текстом. Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. Восстанавливать 

последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. Инсценировать 

стихотворение и фрагменты рассказов. Пересказывать 

весёлые рассказы.  Придумывать собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, 

И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

9 

Литература 

зарубежных 

стран. 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев 

произведений. Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и различия.  

Давать характеристику героев произведения. Придумывать 

окончание сказок. Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. Пересказывать подробно 

сказку на основе составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней библиотеках; состав-

лять списки книг для чтения летом (с учителем).  

Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, 

Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. 

«Мафин и паук». 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Количество часов по учебному плану  - 102 часа, 34 недели по 3 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным графиком МБОУ «Неклюдовская 

ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  102 часа. 

УМК: «Литературное чтение.2 класс». / авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.// Москва «Просвещение, 2018г. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Кол- во 

часов 

1. 2 Самое великое чудо на свете. 2 

2. 3 Устное народное творчество. 13 

3. 4 Люблю природу русскую. Осень. 6 

4. 5 Русские писатели. 12 

5. 6 О братьях наших меньших. 7 

6. 7 Из детских журналов. 6 

7. 8 Люблю природу русскую. Зима. 7 

8. 9 Писатели детям. 15 

9. 1

0 

Я и мои друзья. 9 

10. 1
1 

Люблю природу русскую. Весна. 5 

11. 1
2 

И в шутку и всерьёз. 9 

12. 1
3 

Литература зарубежных стран. 11 

 ИТОГО 102 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html


 



Программа по «Математике 2 класс»  предназначена для реализации общего начального 

общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). ( изменениями и 

дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по математике федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» на 
2022-2023 учебный год. 

  авторской программы авторов М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В.Степановой , М.А.Бантовой, 
Г.В.Бельтюковой « Математика» – УМК «Школа России, учебник «Математика. 2 класс». / 

авторы М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова.// Москва 

«Просвещение, 2018г 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 
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Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр. 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

-решать простые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

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

на разностное и кратное сравнение; 

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

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

-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

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

-находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

К концу 2 класса учащиеся должны  

Знать: 

---названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

---названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
---таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

---правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

---названия и обозначение действий умножения и деления. 

Уметь: 

---читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

---находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных 

- письменно; 

---находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со 

скобками и без них); 



---решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл умножения и деления; 

---чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

---находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырехугольника). 

 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей урока;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на уроке; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 

 Самоконтроль - при введении нового материала. 

 Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 Индивидуальная работа (устный опрос, тестирование, математический диктант, 

индивидуальное решение задач) на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником; 

 Анализ таблиц; 

 Устный счет; 

 Решение различных задач; 

 Парная работа; 

 Разгадывание математических головоломок, кроссвордов, ребусов; 

 Домашняя работа по выбору учащегося в соответствии с индивидуальными 
возможностями; 

 Рефлексия. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами:  

1. «Числа и величины»,  

2. «Арифметические действия»,   

3. «Текстовые задачи»,  

4. «Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 
6. «Геометрические величины»,   

7. «Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

Содержание курса начального общего образования по учебному предмету.  

1.Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

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

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 



арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

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

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. 

Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, 

сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или 

…», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы 

 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. Нумерация (17ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(74ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 



Умножение и деление чисел.(40ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; 

при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(5ч) 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Количество часов по учебному плану – 136 часов, 34 недели по 4 часа в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на  136  часов.  

 

Плановых контрольных работ _8.  

            УМК: «Математика. 2 класс»,  / авторы М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова,    

            С.И.Волкова, С.В.Степанова.// Москва «Просвещение, 2018г. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  тем Кол- во часов Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  17ч №1, №2 

2 Сложение и вычитание чисел. 74ч №3, №4, №5, №6 

3 Умножение и деление чисел. 40ч №7  

4 Итоговое повторение. 5 ч №8 

 ИТОГО 136  
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Программа по «Русскому языку 2 класс»  предназначена для реализации общего 

начального общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на 

основе:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). ( 

изменениями и дополнениями); 

 «Примерной основной образовательной программы начального  общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Примерной программы по русскому языку федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 
«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 
им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

  авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г.и др. «Русский язык». –УМК 
«Школа России, учебник «Русский язык - 2 класс». / авторы Канакина В.П., Горецкий 

В.Г..// Москва, .Просвещение, 2018 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение обучающимися   определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование 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 ориентаций. 

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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



 

 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



 

 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

       В результате работы по темам «Наша речь»,   «Текст», «Предложение» дети 

научатся: 
-сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль 

(словосочетания), и предложения; 

-различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные;  

-правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в 

зависимости от речевой ситуации (от контекста) и правильно 

оформлять их на письме; 

-правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

-составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости 

форму слов; 

-составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова из 

слов для справок; 
-списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений в 7-9 

слов; 

-письменно отвечать на вопросы к тексту; 

-писать под диктовку; 

-записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

-пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное 

предложение», «побудительное предложение», «главные члены  

предложения». 

             В процессе работы по теме «Наша речь», «Текст», «Предложение»  дети  

научатся: 



 

 

-понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, с 

которой оно произносится, и знаки препинания в нём взаимосвязаны; возможность 

различного произношения (интонирования) одного и того же предложения; 

-составлять предложения, различные по цели высказывания; 

-устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится; 

-выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые 

указывают, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится); 

-устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

-выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме (словосочетания), с 

вопросами; 

-устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и 

реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем? Маленький щенок 

играет шариком; 
-составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему; 

-определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и 

выражения; 

-записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 

-работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей текста 

и отдельных предложений в нём); 

-различать текст-пословицу и текст-загадку; 

     -писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному 

плану.  

           В результате работы по теме « Слова, слова, слова… » дети научатся: 
-подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

-выделять корень в однокоренных словах; 

-различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

-распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

-использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и 

парных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 

-применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

           В процессе работы по теме «Слова, слова, слова» дети учатся: 
-различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

-распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

-использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова».  

           В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 
-слушать, анализировать звучащее слово; 

-выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

-подбирать слова с заданными первым и последним звуками; 

-выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

-понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных 

гласных и парных согласных в конце слова; 

-понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных 
согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике; 

-понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных звуков в слове 

в сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому составу 

лишь ударными гласными; 

-использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на 

слоги и для переноса; 

-анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в 

начале и середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); 

делить такие слова на слоги и для переноса; 

-различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и 

слова, в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

-выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове; 



 

 

-обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я; 

           В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 
-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, 

фразы; 

-соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

-использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма. 

           В результате работы по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками» дети научатся: 

-применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

-безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн; 

-различать (сравнивать) мягкий знак как показатель мягкости и разделительный мягкий 

знак. 

           В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 
-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, 

фразы; 

-соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

-использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для 

орфографически-правильного письма.  

           В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 
-распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть речи; 

-распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум 

признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 

-использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; 

различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена 

существительные, отвечающие на вопрос что?; 

-характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют 

предметы или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?; 

-определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные 

по числам; объяснять, как определить, является ли данное слово именем 

существительным; использовать на практике способ определения имени 

существительного как части речи; 

-распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички животных, 

названия городов, рек и т.д.); 

-распознавать имена собственные в зависимости от контекста ( орёл – Орёл, пушок – 

Пушок и т.д.); 

-писать имена собственные по правилам; 

-характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов и 

отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?; 

-определять признаки одного или многих предметов называет данное имя 

прилагательное; 
-изменять имя прилагательное по числам; 

-выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без 

использования термина «словосочетание»); 

-устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам 

(ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

-различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; 

использовать в речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 

-характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и отвечают 

на вопросы что делать? что сделать? 

-устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и 

формы числа имени существительного; 

-определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 



 

 

-изменять глаголы по числам; 

-писать предлоги отдельно от других слов. 

              В процессе работы по теме «Части речи» дети учатся: 
-различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать?  и глаголы, отвечающие на вопрос 

что сделать? 

-изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?; 

-объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы 

числа имени существительного; 

-различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и 

использовать их в речи (идёт, бежит, мчится); 

-использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, барабанит, 

шепчет); 

-понимать значение предлогов в речи. 

Используемые  виды деятельности 

 Формулирование целей урока;  

 Выявление затруднений и планирование своих действий на уроке; 

 Самостоятельная выполнение заданий; 

 Самоконтроль - при введении нового материала. 

 Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 Индивидуальная работа на всех этапах работы. 

 Слушание;  

 Работа с учебником; 

 Обучающие сочинения, изложения; 

 Диктанты (проверочные, словарные); 

 Парная работа; 

 Домашняя работа по выбору учащегося в соответствии с индивидуальными воз-
можностями; 

 Рефлексия. 

 

II. Содержание изучаемого  предмета 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч.). 

Наша  речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной 

и внутренней речи. 

Текст (5 ч). 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей те-

мой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предло-

жений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены пред-

ложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов предложе-

ния.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения 

пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опор-

ным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 



 

 

Слова, слова, слова…(22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении сло-

ва. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, анто-

нимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Ра-

бота со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, 

в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличи-

тельная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударе-

ния. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произно-

шении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в перено-

се слов. 

Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное рас-

положение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотно-

шение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  

в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне одно-

коренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. 

Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в право-

писании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной глас-

ной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, прове-

ряемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфо-

графическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч). 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные соглас-
ные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие со-

гласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Пра-

вописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и напи-

сание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  

звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения бук-

вами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  



 

 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (47 ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесён-

ность к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существи-

тельных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее пред-

ставление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание 

собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён суще-

ствительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе (нож-

ницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён суще-

ствительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распо-

знавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, рас-

познавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов 

в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагатель-

ных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, 

имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблю-

дение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению опи-

сательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль ме-

стоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рас-

суждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее рас-

пространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 
предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и пере-

носное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Рос-



 

 

сия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, то-

пор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и за-

главных букв по группам в порядке усложнения их начертания. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, 

ритмичное письмо слов и предложений 

 

III. Учебно - тематическое планирование 

Количество часов по учебному плану – 170 часов, 34 недели по 5 часов в неделю. 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на 170 часов .  

 

Плановых контрольных работ - Контрольный диктант  –  11 

                                                       Контрольное  списывание – 4 

                                                       Контрольный словарный диктант – 4 

                                                       Проверочная работа –  6.  

УМК: «Русский язык - 2 класс». / авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г..// Москва, 

.Просвещение, 2018 г. 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Наша речь 4  

2 Текст 5 Д -1 

3 Предложение 12 Сп.-1, Соч.- 1, 

Д.-1, Пр.-1 

4 Слова, слова, слова… 22 Д.-2, Соч.-1, 

Сл.д.-1, Пр.-1 

5 Звуки и буквы 34 Д.-2, Пр.-1, 

Сл.д-2, Соч -

1, Сп.-1 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками 

29 Д.-2. Изл.-3, 

Пр.-1, Сп.-1, 

Соч.-1 

7 Части речи 47 Д.-3, Изл.-2, 

Пр.-2 

8 Повторение 17 Д.-1, Сл.д.-1, 

Сп.-1, Соч.-1 

 ИТОГО 170 Д.-11 

Сп.-4 

Сл.д.-4 

Пр.р.-6 

Соч.-5 

Изл.-5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по «Окружающему миру 2 класс»  предназначена для реализации общего 

начального общего образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на 

основе:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). ( 

изменениями и дополнениями); 

• «Примерной основной образовательной программы начального  общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Примерной программы по окружающему миру федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

 учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный 

год;  

 годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им..Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения 

 
       Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы по окружающему миру основного общего образования:  

 

Личностные  результаты 

Осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании 

участвовать в ее делах и событиях; 

осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими; 

установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и 

закаливания. 

Метапредметные результаты 

Способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные  результаты 
Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 



владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных 

и социальных дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

 

Основные виды деятельности учащихся при изучении учебного 

предмета «Окружающий мир»: 

 
I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ таблиц, схем. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Измерение величин. 

3. Моделирование и конструирование. 

 

 

Содержание тем учебного курса «Окружающий мир» 

2 КЛАСС (68 ч) 

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 (16 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. 

 

 

 Тематическое планирование 

 

Количество часов по учебному плану: во 2 классе 34 учебные недели - 68 час. (по 2 часа в 

неделю) 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана:  

во 2  классе на 68 часов.  

 

Используемые УМК «Школа России» 

1) Учебник: Окружающий мир. Учебник  для общеобразовательных организаций  

Школа России, авторы А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова (2 класс  Просвещение 2018)  

2) Рабочая тетрадь  по окружающему миру 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела Кол-во часов в  

1 «Где мы живѐм?» 4  

2 «Природа» 20 3 

3 «Жизнь города и села» 10  

4 «Здоровье и безопасность» 11 1 

5 «Общение» 7 1 

6 «Путешествия» 16  

 Всего: 68 5 



Календарно тематическое планирование по предмету 

"Окружающий мир"   2 класс 
 

Дата проведения 

№ 

п\п 

Название раздела/Тема уроков Количеств

о часов 

План Факт 

 «Где мы живѐм?»  (4 ч)    

1 Родная страна. 1   

2 Город и село. 1   

3 Природа и рукотворный мир. 1   

4 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живѐм?» 

1   

 «Природа» (20 ч) 

 

   

5  Неживая и живая природа. 1   

6 Явления природы. Пр.р. «Знакомство с устройством 

термометра» 

1   

7 Что такое погода. 1   

8 В гости к осени (экскурсия). 1   

9 В гости к осени (урок). 1   

10 Звѐздное небо. 1   

11 Заглянем в кладовые земли.  Пр.р. «Знакомство с 

горными породами и минералами» 

1   

12 Про воздух и про воду. 1   

13 Вода, еѐ распространение в природе. 1   

14 Какие бывают растения. 1   

15 Какие бывают животные. 1   

16 Невидимые нити. 1   

17 Дикорастущие и культурные растения. 1   

18 Дикие и домашние животные. 1   

19 Комнатные растения.  Пр.р. «Приемы ухода за 

комнатными растениями» 

1   

20 Животные живого уголка.  1   

21 Про кошек и собак. 1   

22 Красная книга. 1   

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

Возьмѐм под защиту».  

1   

24 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа». 

1   

 «Жизнь города и села» (10 ч) 

 

   

25 Что такое экономика. 1   

26 Из чего что сделано.  1   

27 Как построить дом. 1   

28 Какой бывает транспорт.  1   

29 Проверочная работа за 1 полугодие. Культура и 

образование. 

1   

30 Все профессии важны. Проект «Профессии». 1   

31 В гости к зиме (экскурсия). 1   

32 В гости к зиме (урок).  1   

33 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села». 

1   

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная 1   



 

 

 

 

книга, или  Возьмѐм под защиту», «Профессии». 

 «Здоровье и безопасность»  (11 ч) 

 

   

35 Строение тела человека. 1   

36 Если хочешь быть здоров. 1   

37 Режим питания и разнообразие пищи.  1   

38 Берегись автомобиля! 1   

39 Школа пешехода 1   

40 Школа пешехода. Пр.р. «Отработка правил перехода 

улицы» 

1   

41 Домашние опасности. 1   

42 Пожар. 1   

43 На воде и в лесу. 1   

44 Опасные незнакомцы. 1   

45 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность». 

1   

 «Общение»  (7 ч) 

 

   

46 Наша дружная семья. 1   

47 Проект «Родословная». 1   

48 В школе. 1   

49 Правила вежливости. Пр.р. «Отработка основных 

правил этикета» 

1   

50 Ты и твои друзья. 1   

51 Мы – зрители и пассажиры.  1   

52 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение».   

1   

 «Путешествия»  (16 ч)    

53 Посмотри вокруг. 1   

54 Ориентирование на местности. 1   

55 Формы земной поверхности. 1   

56 Водные богатства.  1   

57 В гости к весне (экскурсия). 1   

58 В гости к весне (урок). 1   

59 Россия на карте.   1   

60 Проект «Города России». 1   

61 Путешествие по Москве. 1   

62 Московский Кремль. 1   

63 Город на Неве. 1   

64 Путешествие по планете. 1   

65 Путешествие по материкам.  1   

66 Страны мира. Проект «Страны мира»  1   

67 Впереди лето.  1   

68 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

Программа по «Музыке 2 класс»  предназначена для реализации общего начального общего 

образования в пределах ООП НОО. Рабочая программа разработана на основе:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). ( 

изменениями и дополнениями); 

• «Примерной основной образовательной программы начального  общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

• Примерной программы по музыке федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

• основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

• учебного плана МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» на 2022-2023 учебный год;  

• годового учебного календарного графика МБОУ «Неклюдовская ООШ им..Б.В.Курцева» на 

2022-2023 учебный год. 

• авторской программы «Музыка» – УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ 

«Музыка» 1-4  классы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие 

для учителей общеобразовательных  организаций.–М.: Просвещение 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы по музыке начального общего образования:  

Личностные результаты:  

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;  

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса;  

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 уважительное отношение к культуре других народов.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности;  

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации;  
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 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности.  

Предметные результаты:  

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

нравственном развитии; 

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

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

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

музыкально-творческой деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

обучающиеся 2 класса научатся:  

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека;  

 Проявлять интерес к музыкальным инструментам;  

 Различать тембры музыкальных инструментов;  

 Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначность музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств;  

 Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в 

пении, игре или пластике;  

 Демонстрировать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

 Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности;  

 Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений;  

 Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов;  

 Демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;  

 Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

 Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

 Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).  

обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

 Эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции; классической и современной;  

 Понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

 Накапливать знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);  

 Совершенствовать умения и навыки хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella);  

 Расширять умения и навыки пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью  

 музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования;  
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 Включаться в процесс творческого музицирования импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных);  

 Накапливать сведения из области музыкальной грамоты; знания о музыке, музыкантах, 

исполнителях.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Познакомить детей с музыкальными образами родного края, с песенностью как отличительной 

чертой русской музыки, с мелодией и аккомпанементом. 

Урок 1. Мелодия.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 

М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 

тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные 

образы родного края. 

Музыкальный материал 

      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с 

жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Урок 9. Колыбельные. Мама  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

                                                                 Музыкальный материал                                                                                                                                                                                                                                                   

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

    Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. 

Урок 10. Великий колокольный звон.  
Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 11.. Звучащие картины.  

Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 
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Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных 

произведений П.И.Чайковского. 

Урок 14. С Рождеством Христовым!  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

Музыкальный материал 
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

 Урок 15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.  

Урок 16. Музыка в народном стиле.  
 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 17. Проводы зимы.  
 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Урок 18. Встреча весны.  
 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Музыкальный материал 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

  «Наигрыш». А. Шнитке. 

   Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
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      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

Урок 19.  Детский музыкальный театр. Опера. Интонации музыкальные и речевые.Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкаль-

ных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость 

в опере и балете.  

Урок 20. Балет.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 21.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения 

музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 23 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал.  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Увертюра к опере. 

Музыкальный материал 

      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песнь Баяна» из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинки. 

      Увертюра, финал из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинки. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

Урок 24. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
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Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 25. М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Урок 26. Музыкальное впечатление. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

 Урок 27. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с 

творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 Урок 28.  Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта 

Музыкальный материал 

«Петя и волк». С.Прокофьев 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргский 

«Симфония №40». Моцарт 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

Урок 29. Волшебный цветик - семицветик.  

Урок 30. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). 

Урок 32 Музыка учит людей понимать друг друга 

Урок 33. Два лада. Легенда. Природа и музыка.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 34. Печаль моя светла. Мир композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев).  
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 
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язык. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

                                                                         Музыкальный материал 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 

рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из 

Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.         

Виды организации учебной деятельности: 

• самостоятельная работа 

• творческая работа 

• конкурс 

• викторина 

   Основные виды контроля при организации контроля работы: 

• вводный 

• текущий 

• итоговый 

• индивидуальный 

• письменный 

    Формы контроля: 

• наблюдение 

• самостоятельная работа 

• тестирование 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов по учебному плану  - 34 часа, 34 недели по 1 часу в неделю 

В соответствии с годовым учебным календарным  графиком МБОУ «Неклюдовская ООШ 

им.Б.В.Курцева» на 2022 - 2023 учебный год программа рассчитана на   34 часа. 

Планирование составлено на  основе примерной Программы начального общего образования по 

музыке,  примерной программы по музыке 2 класс /сост. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2018 

№ Название раздела   Количество часов 

1 Россия-Родина моя. 3 

2 День, полный событий. 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм». 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6 

ИТОГО 34 
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Календарно тематическое планирование по предмету "Музыка"2 класс 

Дата проведения 

План Факт 

Номер 

урока 

п/п 

КТП по предмету «МУЗЫКА-2 класс» 

Название раздела/Тема уроков  

Кол-во 

часов 

  

 
Раздел  1. "Россия - Родина моя" -                                                              3 часа   

1 Мелодия. 1 07.09  

2 Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия!. 1 14.09  

3 Гимн России 1 21.09  

 Раздел 2   "День, полный событий" -                                                        6 часов   

4 Музыкальные  инструменты (фортепиано) 1 28.09  

5 Природа и музыка. Прогулка 1 05.10  

6 Танцы. Танцы. Танцы. 1 12.10  

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 19.10  

8 Расскажи сказку.  1 26.10  

9 Колыбельные. Мама. 1 09.11 2 четверть 

 Раздел 3 «О России петь – что стремиться в храм» -                           5 часов   

10 Великий колокольный звон.  1 16.11  

11 Звучащие картины. 1 23.11  

12 

Святые земли Русской. Князь Александр Невский.. Сергий 

Радонежский. 1 

30.11  

13 Молитва  1 07.12  

14 С Рождеством Христовым.  1 14.12  

 Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» -                                       4 часа   

15 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню. 1 

21.12  

16 Музыка в народном стиле. 1 28.12  

17 Проводы зимы  11.01 3 четверть 

18 Встреча весны. 1 18.01  

 Раздел 5 «В музыкальном театре» -                                                         5 часов   

19 Сказка будет впереди. 1 25.01  

20 Детский музыкальный театр.  1 01.02  

21 Театр оперы и балета. Балет. Волшебная палочка дирижера. 1 08.02  

22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 15.02  

23 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал. 1 22.02  

 Раздел 6 «В концертном зале» -                                                                 5 часов   

24 Симфоническая сказка. С.Прокофьев «Петя и волк» 1 15.03  

25 М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».  1 22.03  

26 Музыкальное впечатление.  1 05.04 4 четверть 

27 Звучит нестареющий Моцарт.  Симфония №40. 1 12.04  

28 Увертюра 1 19.04  

 Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уметь» -                  6 часов   

29 Волшебный цветик-семицветик 1 26.04  

30 Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах. 1 03.05  

31 Все в движении. Попутная песня 1 10.05  

32 Музыка учит людей понимать друг друга 1 17.05  

33 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Могут ли иссякнуть мелодии. 1 24.05  

34 Печаль моя светла. Мир композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 31.05  
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Заключительный урок. 
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