
Название курса  Русский язык 

Класс  2 

Количество часов  162 ч( рус.яз)+ 8 ч   родной язык, 

всего 170 ч   (5 ч в неделю) 

   

УМК   Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях – 

М.: Просвещение, 2018 г.  

 Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 2 

класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2018г.  

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. В 2-х частях. (В электронном виде на сайте 

издательства) Канакина В.П. 

 Русский язык. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Примерные 

рабочие программы. 1-4 классы. (В электронном виде на сайте 

издательства) 

 Русский язык. Проверочные работы. 2 класс. Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 2 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Русский язык», являются: 

• 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. 

 Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

- в метапредметном направлении: 



Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык» 

выпускников 2 класса проявляются в: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

• 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. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• 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. 

• 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. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в следующем: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

• 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. 



• Сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

• 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. 

• 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. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• 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; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Структура курса 1. Наша речь.  4 ч. 

2. Текст.  5 ч. 

3. Предложение.  12 ч. 

4. Слова, слова, слов. 19 ч. 

5. Звуки и буквы.  63 ч. 

6. Части речи.  47 ч. 

7. Повторение.  12 ч. 

 

Название курса  Литературное чтение 

Класс  2 

Количество часов  136ч  (4 часа в неделю) 

УМК   Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях Климанова  

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

 Литературное чтение. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». Примерные рабочие программы. 1-4 классы. (В 

электронном виде на сайте издательства) Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

 Стандарт начального образования по литературному чтению.  

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 2 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Литературное чтение», являются: 

 осознавать через чтение художественных 



произведений основные ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

 Испытывать чувство гордости при чтении 

произведений писателей-классиков, поэтов и разнообразных 

жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при 

работе с художественными произведениями. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому 

этносу, высказывать уважительное отношение к другим 

народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов. 

 Иметь представление о существовании других народов 

и культур, называть наиболее известные. 

 Допускать существование других точек зрения, 

выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою 

точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. 

Задумываться о причине возникновения конфликтной 

ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных 

произведений на уроках и дома, в свободное время посещать 

библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, 

называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

 Знать о правилах школьной жизни. Пользоваться 

предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и 

несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на 

уроках и дома. 

 Приводить примеры 

ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя 

литературного произведения. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на 

образные слова и выражения, которые использованы автором 

для создания художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или 

иных языковых средств для выразительности, яркости, 

точности и лаконичности описания. 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и 

метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить 

их с поступками литературных героев, доказывать 

соответствие. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к 

другим при работе в группе, уметь слушать других, 

высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, 

помня, что более сильным орудием является подтверждение 

своего мнения аргументами и фактами. 

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении 



книги и работы с компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения 

и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за 

своим состоянием усталости. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения 

здоровья в домашних условиях. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литературное 

чтение» выпускников 2 класса состоят в сдедующем: 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять 

план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с 

планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и 

критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты 

работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной 

форме по собственному желанию. 

 Пользоваться в практической деятельности условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике для 

передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при 

изучении небольших литературных и научно-познавательных 

текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать 

их с помощью приёмов устного словесного рисования. 

Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов 

учителя или учебника («Рабочей тетради»). 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст 

поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста 

и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и 

научно-познавательный текст, басня, художественные 

ремёсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности 



при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

выполнении проектных заданий. 

 Понимать читаемое. 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 2-3 предложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог 

в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить 

связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной 

теме. 

 Прислушиваться к партнёру по общению 

(деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, 

аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, 

использовать вежливые слова. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе 

размышлений над поступками литературных героев, 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.). 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать 

достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

 Употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. Находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в следующем: 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; при чтении отражать настроение 

автора читаемого текста; 

• 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. 



Структура курса 1. Вводный урок по курсу литературного чтения.  1 ч. 

2. Самое великое чудо на свете.  4 ч. 

3. Устное народное творчество.  14 ч. 

4. Люблю природу русскую. Осень.  9 ч. 

5. Русские писатели.  14 ч. 

6. О братьях  наших меньших.  14 ч. 

7. Люблю природу русскую. Зима.  9 ч. 

8. Писатели – детям.  19 ч.  

9. Я и мои друзья.  12 ч 

10. Люблю природу русскую. Весна.  12 ч. 

11. И в шутку и всерьёз.  16 ч. 

12. Литература зарубежных стран.  12 ч. 

 

Название курса   Родной язык 

Класс  2 

Количество часов  8 ч (0,25 ч за счёт уроков русского языка) 

УМК  Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов" 

Русский родной язык" и " Русская родная литература" в 

общеобразовательных организациях Тверской области в 2018-

2019учебном году " 

 

 

 

Цель курса 
 

- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 2 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Родной язык», являются: 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родной язык» 

выпускников 2 класса проявляются в: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно 

с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями.  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  



 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической 

и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в следующем: 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, 

находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 

словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые 

пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в 

речи. 

Структура курса 1. Введение. 1 ч. 

2. Язык как средство общения. 1 ч. 

3. Речевой этикет. Речевая (коммуникативная) ситуация. 1 ч. 

4. Этикетные речевые жанры. 1 ч.  

5. Правильная и хорошая эффективная речь. 1 ч. 

6. Речевая деятельность. 1 ч. 

7. Слушание и говорение. 1 ч. 

8. Виды общения. 1 ч. 

 

Название курса  Математика 

Класс  2 

Количество часов  136 ч  (4 часа в неделю) 

УМК   Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

 Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. Моро М.И., 

Волкова С.И. 

 Математика. Проверочные работы. 2 класс. Волкова С.И. 

 Математика. Предметная линия учебников «Школа России». 

Примерные рабочие программы. 1-4 классы. (В электронном виде на 

сайте издательства) 

 Математика. Методические рекомендации. 2 класс. (В электронном 

виде на сайте издательства) Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова 

М.А. и др. 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 2 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Математика», являются: 



• 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. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Математика» 

выпускников 2 класса проявляются в  формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

 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  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 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. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в следующем: 

• 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; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях 

со скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 



 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые 

задачи: 

    а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

    б) использующие понятия «увеличить  на...», «уменьшить  на...»; 

 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; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника) 

Структура курса 1. Числа от 1 до 100. Нумерация.  19 ч. 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  75 ч. 

3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  40 ч. 

4. Итоговое повторение.  2ч. 

 

Название курса  Окружающий мир 

Класс  2 

Количество часов  68 ч (2 ч в неделю) 

УМК   Учебник «Окружающий мир 2 кл», учебник в двух частях, автор 

А.А. Плешаков; Москва: Просвещение, 2018  г. 

 Рабочая тетрадь « Окружающий мир 2 кл.». в 2-х частях. А.А. 

Плешаков, Москва: Просвещение, 2019г. 

 Атлас – определитель « От Земли до неба» А.А. Плешаков. 

Москва: просвещение,2018г. 

 Окружающий мир. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». Примерные рабочие программы. 1-

4 классы. (В электронном виде на сайте издательства) 

Плешаков А.А 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 2 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Окружающий мир», являются: 

• осознание себя членом общества и государства, чувство любви к 

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

желании участвовать в ее делах и событиях; 

• культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную 

физическую культуру и закаливание. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Окружающий 

мир» выпускников 2 класса проявляются в: 

• способности 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.); 

• способности работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в следующем: 

• 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. 

Структура курса 1. Где мы живем.  4 ч. 

2. Природа.  21 ч. 

3. Жизнь города и села.  10 ч. 

4. Здоровье и безопасность.  10 ч. 

5. Общение.  7 ч. 

6. Путешествия.  16ч. 

 

Название курса  Технология 

Класс  2 

Количество часов  34 ч  (1 ч в неделю) 

УМК   Роговцева Н.И., Анищенкова С.В. Технология. Рабочие 

программы. 1-4 класс, 2020г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,ШипиловаН.В. 

Технология. 2 класс. - М.: Просвещение, 2020 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Электронное 

приложение к учебнику «Технология»2 класс (Диск CD-ROM). 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 2 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Технология», являются: 

• воспитание и развитие социально значимых 

личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Технология» 

выпускников 2 класса проявляются в: 

• овладение способностью принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



• освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в следующем: 

• доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда; 

• приобретение навыков самообслуживания, овладения 

технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• элементарные умения предметно-преобразовательной 

области; 

• знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий; 

• элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Структура курса 1. Как работать с учебником. 1 ч. 

2. Человек и земля.  23 ч. 

3. Человек и вода.  3 ч. 

4. Человек и воздух.  3 ч. 

5. Человек и информация.  3 ч. 

6. Заключение.  1 ч. 

 

Название курса  Изобразительное искусство 

Класс  2 

Количество часов  34 ч  (1 ч в неделю) 

УМК   Коротеева Е.И.: Изобразительное искусство. / под ред 

Б.М. Неменского. Учебник. 2 класс. М.: «Просвещение», 2020 

г. 

 Примерная рабочая программа. Изобразительное 

искусство(для 1—4 классов образовательных организаций).Москва 

2021. 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 2 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Изобразительное искусство», являются: 

•  в ценностно - эстетической сфере: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

•  в познавательной сфере: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

• в трудовой сфере: 

- навыки использования различных художественных материалов 



для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Изобразительное 

искусство» выпускников 2 класса проявляются в: 

• умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов; 

• умение организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно- продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

• способности оценивать результаты собственной деятельности и 

одноклассников. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 2 класса состоят в следующем: 

• формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• формирование основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

• развитие навыков сотрудничества с товарищами в процессе 

совместного воплощения общего замысла. 

Структура курса 1. Как и чем работает художник.  8 ч. 

2. Реальность и фантазия.  7 ч. 

3. О чём говорит искусство.  11 ч. 

4. Как говорит искусство.  8 ч. 

 

 

 


