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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел 1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский  язык» для обучающихся 2 «А», 2 «Б» классов является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработке  рабочей  программы по русскому  языку, 2 класс,  на  2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

Цели обучения:  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и чувства языка; 
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 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Раздел 2 «Планируемые  результаты  освоения учебного предмета». 

 

 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

 

Раздел 3 «Содержание учебного предмета». 

 

«Мир общения». Повторение. (18 ч) 

        Даёт целостное представление о языке, о таких его единицах, как звук, буква, слово, предложение, текст. Буква ь для обозначения 

мягкости согласных в середине слова (перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания). 

Использование букв ь и ъ как разделительных (предупредительных) при обозначении звука [и']. 

 

«Звуки и буквы. Слог. Ударение».(72 ч) 

       Основная цель данного раздела связана с освоением орфографических правил и формированием грамотного письма. Понятие 

орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных.  Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма без 

ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов. 
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Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, 

называющих предметы (сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ; играТЬ, играеТ), на месте звука 

[yl (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при выборе правильной буквы. Общее правило и 

способы подбора проверочных слов для корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце 

слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим словарем как способ выяс-

нения непроверяемых написаний. 

Возможность непроизносимых согласных звуков в корнях слов и способы решения орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне 

слова и на границе частей слов. Правило выбора разделительного (предупредительного) знака: ь или ъ. Написание наиболее 

распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые орфографические задачи. 

 

«Слово и его значение» (17 ч) 

      Данный раздел  посвящен формированию элементарных представлений о лексическом значении слова, его многозначности, синонимах и 

антонимах. Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слова, родственные слова, 

корень слова, понятие однокоренные слова, слова близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных 

слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах. Изменение слов по числам и «по 

команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-невидимке»). Приставки и суффиксы: их назначение, место 

в словах. Анализ состава слова, основные действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее распространенные 

значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

 

«Состав слова» (15 ч) 

Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и 

написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. 

Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

 

«Части речи» (30 ч) 
        Внимание учеников переключается с конкретного лексического значения слова на его грамматическое значение. Знакомство с такими 

грамматическими категориями, как имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

 

«Предложение. Текст» (18ч) 

         Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и в устной речи интонации ее конца, связь слов); оформление границ 

предложений в устной и письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложений; запятые при перечислении, перед 

словами-помощниками а, но. Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей 
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(диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», 

восклицательный знак при обращении). Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации: 

восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; 

грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности 

их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. Отличие текста от предложения: развитие мысли и 

потому наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту, правила его 

обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

В учебник включены небольшие словари различного типа, что позволяет активизировать самостоятельную поисковую деятельность 

учащихся. 

Раздел 4 «Тематическое  планирование». 

№ Наименование 

темы 

( раздела) 

Кол-

во  

часов 

 

Содержание учебного материала 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема раздела 1. 

Мир общения. 

18 ч. 1. определять цель учебной деятельности при: 

- представлении о ситуации общения, ее компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения; 

-различении устных и письменных форм речи; 

- ознакомлении с историей речи, с требованиями к устной и письменной речи; 

совершенствовании процесса восприятии речи: понимание смысла высказывания 

партнёра. Представление об интонационной законченности предложения и смысловых 

частях высказывания, интонационной выразительности речи; 

-различении функции слова и предложения; 

-определении типов предложений по цели высказывания и по интонации; 

- выделении общих признаков текста, основных свойств и озаглавливании текста; 

-определении типов текстов: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; 

- ознакомлении с основными языковыми единицами, их особенностями. 

2.Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- представлении о ситуации общения, ее компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения; 

-различении устных и письменных форм речи; 

- ознакомлении с историей речи, с требованиями к устной и письменной речи;  

совершенствовании процесса восприятии речи: понимание смысла высказывания 

партнёра. Представление об интонационной законченности предложения и смысловых 

частях высказывания, интонационной выразительности речи; 

Самостоятельная работа 

с текстом в учебнике. 

Отбор материала из 

нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций. 

Выстраивание гипотез на 

основе имеющихся 

данных. 

Проектная деятельность. 
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-различении функции слова и предложения; 

-определении типов предложений по цели высказывания и по интонации; 

- выделении общих признаков текста, основных свойств и озаглавливании текста; 

-определении типов текстов: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; 

- ознакомлении с основными языковыми единицами, их особенностями. 

3.Контролировать способ (алгоритм) решения и результат учебной задачи по ранее 

составленному плану при: 

- представлении о ситуации общения, ее компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения; 

-различении устных и письменных форм речи; 

- ознакомлении с историей речи, с требованиями к устной и письменной речи;  

совершенствовании процесса восприятии речи: понимание смысла высказывания 

партнёра. Представление об интонационной законченности предложения и смысловых 

частях высказывания, интонационной выразительности речи; 

-различении функции слова и предложения; 

-определении типов предложений по цели высказывания и по интонации; 

- выделении общих признаков текста, основных свойств и озаглавливании текста; 

-определении типов текстов: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; 

-определении типов предложений по цели высказывания и по интонации; 

- выделении общих признаков текста, основных свойств и озаглавливании текста; 

-определении типов текстов: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; 

 

2 Тема раздела 2.  

Звуки и буквы. 

Слог. Ударение 

72 ч. 1. определять цель учебной деятельности при: 

- рассказывании о гласных и согласных звуках; 

-различении гласных и согласных звуков и букв их обозначающих; 

классифицировании  гласных и согласных звуков по наглядно-образной схеме 

Звукограда; 

классифицировании согласных звуков: глухие и звонкие (парные и непарные), 

твердые и мягкие(парные и непарные); 

- назывании букв русского алфавита и объяснении значения знания  алфавита для 

работы с различными справочниками; 

-  различении букв иий; 

- делении слов на части для переноса и знании правил переноса слов; 

- орфографически верном написании слов с буквой э; 

2.Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

Самостоятельная работа 

с текстом в учебнике. 

Отбор материала из 

нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций. 

Выстраивание гипотез на 

основе имеющихся 

данных. 

Проектная деятельность. 



9 
 

- рассказывании о гласных и согласных звуках; 

-различении гласных и согласных звуков и букв их обозначающих; 

классифицировании  гласных и согласных звуков по наглядно-образной схеме 

Звукограда; классифицировании согласных звуков: глухие и звонкие (парные и 

непарные), твердые и мягкие(парные и непарные); 

- назывании букв русского алфавита и объяснении значения знания  алфавита для 

работы с различными справочниками; 

-  различении букв и и й; 

- делении слов на части для переноса и знании правил переноса слов; 

- орфографически верном написании слов с буквой э; 

3.Контролировать способ (алгоритм) решения и результат учебной задачи по ранее 

составленному плану при: 

- рассказывании о гласных и согласных звуках; 

-различении гласных и согласных звуков и букв их обозначающих; 

классифицировании  гласных и согласных звуков по наглядно-образной схеме 

Звукограда; классифицировании согласных звуков: глухие и звонкие (парные и 

непарные), твердые и мягкие(парные и непарные); 

- назывании букв русского алфавита и объяснении значения знания  алфавита для 

работы с различными справочниками; 

-  различении букв иий; 

- делении слов на части для переноса и знании правил переноса слов; 

- орфографически верном написании слов с буквой э; 

4.Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям, 

определенным совместно с учителем . 

3 Тема раздела 3. 

 Слово и его 

значение. 

17 ч. 1.Определять цель учебной деятельности при: различении в слове две стороны: 

звучание и значение; 

-составлении  двусторонней модели слов; 

-пользовании лингвистическими словарями; 

-распознавании  имен собственных и нарицательных; 

-объяснениипринципа возникновения нескольких значений у одного слова; 

-различении синонимов  и антонимов; 

-объяснении  семантики  фразеологических оборотов и использовании их в речи; 

- понимании  языка как знаковой  системы, выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) окружающего мира. 

2.Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

Самостоятельная работа 

с текстом в учебнике. 

Отбор материала из 

нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций. 

Выстраивание гипотез на 

основе имеющихся 

данных. 

Проектная деятельность. 
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-различении в слове две стороны: звучание и значение; 

-составлении  двусторонней модели слов; 

-пользовании лингвистическими словарями; 

-распознавании  имен собственных и нарицательных; 

-объяснении  принципа возникновения нескольких значений у одного слова; 

-различении синонимов  и антонимов; 

-объяснении  семантики  фразеологических оборотов и использовании их в речи; 

- понимании  языка как знаковой  системы, выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) окружающего мира. 

3.Контролировать способ (алгоритм) решения и результат учебной задачи по ранее 

составленному плану при: различении в слове две стороны: звучание и значение; 

-составлении  двусторонней модели слов; 

-пользовании лингвистическими словарями; 

-распознавании  имен собственных и нарицательных; 

-объяснении  принципа возникновения нескольких значений у одного слова; 

-различении синонимов  и антонимов; 

-объясни  семантики  фразеологических оборотов и использовании их в речи; 

- понимании  языка как знаковой  системы, выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) окружающего мира. 

 

4 Тема раздела 4. 
Состав слова. 

15 ч. 1.Определять цель учебной деятельности при: 

 -определении корня, приставки, суффикса и окончания. 

-составлении наглядно-образных моделей состава слова; 

- назывании частей слова; 

-нахождении  корня слова; 

-подборе однокоренных слов; 

-применении  нужного  алгоритма  для проверки корня; 

-доказательстве  родства однокоренных слов, объяснении  общности их значения; 

-выделении в слове приставки, суффикса; 

-образовании  новых слов с помощью приставки и суффикса; 

-различении предлогов  и приставок; 

-правильном употреблении  окончания и объяснении  его роли для связи слов в 

предложении или в  словосочетании. 

2.Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками 

Самостоятельная работа 

с текстом в учебнике. 

Отбор материала из 

нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций. 

Выстраивание гипотез на 

основе имеющихся 

данных. 

Проектная деятельность. 

5 Тема раздела 5. 30 ч. 1.Определять цель учебной деятельности при: Самостоятельная работа 
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 Части речи.  -определении  частей  речи; 

-выборе формы имен существительных из вариантов падежных окончаний; 

-нахождении  в предложении глаголов и прилагательных  по вопросу и общему 

признаку действия и признака и определении их связи с именем существительным; 

-определении  числа глаголов; 

-применении  алгоритма определения различия между предлогом и приставкой. 

2.Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

-определении  частей  речи; 

-выборе формы имен существительных из вариантов падежных окончаний; 

-нахождении  в предложении глаголов и прилагательных  по вопросу и общему 

признаку действия и признака и определении их связи с именем существительным; 

-определении  числа глаголов; 

-применении  алгоритма определения различия между предлогом и приставкой. 

3.Контролировать способ (алгоритм) решения и результат учебной задачи по ранее 

составленному плану при: 

-определении  частей  речи; 

- выборе формы имен существительных из вариантов падежных окончаний; 

- нахождении  в предложении глаголов и прилагательных  по вопросу и общему 

признаку действия и признака и определении их связи с именем существительным; 

-определении  числа глаголов; 

-применении  алгоритма определения различия между предлогом и приставкой. 

4. Оценивать полученный результат решения учебной задачи по критериям. 

с текстом в учебнике. 

Отбор материала из 

нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций. 

Выстраивание гипотез на 

основе имеющихся 

данных. 

Проектная деятельность. 

6 Тема раздела 6.  
Предложение. 

Текст. 

18 ч. .Составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

-определении: главных членов предложения, типов предложения по цели 

высказывания и по интонации и типов текстов; 

-оформлении предложения на письме в соответствии с правилами пунктуации; 

-составлении предложений, разных по цели высказывания; 

-нахождении  главных  членов  предложения; 

-составлении текста с изученными орфограммами; 

- написании  под  диктовку предложения и текста с изученными орфограммами; 

-делении  сплошного  текста на предложения; 

-озаглавливании текста; 

-написании  записки, письма, приглашения. 

Самостоятельная работа 

с текстом в учебнике. 

Отбор материала из 

нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций. 

Выстраивание гипотез на 

основе имеющихся 

данных. 

Проектная деятельность. 

 Итого 170 ч.   
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Раздел 1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 2 «А», 2 «Б» классов 

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработке  рабочей  программы по литературному чтению, 2 класс,  на  2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Цели обучения: 

Программа в рамках ФГОС направлена на достижение следующих целей:  

 • развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  
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• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

•обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей,  

- обогащать чувственный опыт ребёнка,  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

Раздел 2 «Планируемые результаты  освоения учебного предмета». 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут, сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на жизненные события, способность сопереживать человеку, «братьям нашим меньшим», бережное отношение к 

окружающему миру, природе; 

-способность осознавать нравственные понятия и моральные нормы, такие как поддержка, понимание, взаимопомощь, милосердие, честность, 

трудолюбие, дружба, совесть;

-способность осознавать свою этническую идентичность.

Обучающийся получит возможность для формирования:

-способности осознавать свою семейную идентичность, включенность в мир класса, школы;

-способности осознавать себя как личностную единицу с потребностью «осмыслить жизнь» и свое место в ней;

-умения выражать свое эмоциональное отношение к содержанию прочитанного(устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);

-мотивации к освоению содержания предмета «Литературное чтение»;

-представлений о глубине и разнообразии внутреннего мира человека, отраженного в литературе разных времен и народов;  

-желания рассказывать о любимом литературном герое как источнике положительных эмоций и примере для подражания;

-начальных представлений об отраженных в литературных текстах нравственных понятиях, таких как родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, любовь к родному дому, малой родине;

-понятий о коллективизме, верности в дружбе;

мотивации к самовыражению в выразительном чтении, рисуночной и игровой деятельности;



15 
 

стремления к успешности в учебной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи;

ориентироваться в принятой системе учебных знаков;

принимать алгоритм выполнения учебной задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:

работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей работы;

участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;

выполнять учебные действия в устной,

письменной речи, во внутреннем плане и оценивать их;

корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла;

осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы;

оценивать результаты работы, организовывать самопроверку;

соотносить внешнюю оценку и самооценку;

самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время;

выбирать книги для внеклассного чтения.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

читать текст, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;

ориентироваться в содержании учебника;

находить в тексте ответ на заданный вопрос;

обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:

понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения;

осознавать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения;

пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии;

подбирать синонимы и антонимы к словам из текста;

подбирать слова-определения для характеристики героев;

осознавать роль названия произведения;

осуществлять первоначальный анализ художественного текста;

сравнивать художественный и научно популярный текст;

видеть отличия народного и авторского текста;

проводить аналогии между изучаемых материалом и собственным опытом;

представлять целостную картину мира благодаря интеграции с другими предметами;
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сочинять небольшие тексты на заданную тему.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:

реализовывать потребность в общении со сверстниками;

проявлять интерес к общению и групповой работе.

Обучающийся получит возможность научиться:

высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию;

уважать мнение собеседников;

участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках;

следить за действиями других участии ков в процессе коллективной творческой деятельности;

корректировать действия участников коллективной творческой деятельности;

понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников;

— понимать контекстную речь взрослых. 

 

      Раздел 3 «Содержание учебного курса». 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание 

смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, 

кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и 

точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой 

диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 

(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, 

объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально 

откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 
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Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. 

Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным 

традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека 

как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, 

эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) 

на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 

(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор 

речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём 

темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 

рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Раздел 4 «Тематический план». 

 

№

п./

п 

Название 

изучаемого 

раздела  

Всего 

часов   

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема 

раздела1 

"Любите 

книгу" 

 

9 часов 

 

Знать структуру учебника и уметь в нём 

ориентироваться, профессиональные особенности 

художников-иллюстраторов. 

 

 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

 

2 Тема 

раздела2 

"Краски 

осени" 

 

12 часов 

 

Знать средства художественной выразительности, 

помогающие создать картину осени. 

Расстановку  смысловых и интонационных пауз на 

основе знаков препинания в тексте; 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

3 Тема раздела 

3 

"Мир 

народной 

сказки" 

 

14 часов 

 

Знакомятся с собирателями русских народных 

сказок А.Н.Афанасьевым, В.И.Далем. Выделяют 

главную мысль в тексте, знают, как характеризовать 

героев на основе текста и иллюстраций; 

 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 
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4 Тема раздела 

4 "Веселый 

хоровод" 

10 часов 

 

Знать произведения малых фольклорных жанров. 

Знакомство с закличками. Чтение приговорок., 

потешек, перевёртышей. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

Написание докладов, рефератов. 

 

5 Тема раздела 

5 "Мы - 

друзья" 

13 часов 

 

 

Знакомятся с пословицами о дружбе. Играют в игру 

Доскажи пословицу. Знакомятся с книгой В.Даля 

«Пословицы русского народа». 

Знакомятся с особенностями жанра басни. 

Рассказывают об особенностях басни, знакомых из 

прошлых уроков. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Проектная деятельность 

 

6 Тема раздела 

6 

"Здравствуй, 

матушка 

Зима!" 

11 часов 

 

Знают особенности поэтического произведения. 

Определяют средства выразительности, работают 

над лексическим значением слов. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Написание докладов, рефератов. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

 

7 Тема раздела 

7 "Чудеса 

случаются" 

20 часов 

 

Знакомство со сказкой А.С. Пушкина. Работают с 

книгами, представленными на выставке. Знают 

этапность подготовки к инсценированию 

произведения (чтение произведения, распределение 

ролей, отбор средств для создания образа, 

инсценирование, рефлексия). 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

 

8 Тема раздела 

8 

"Веснавесна!

И всё ей 

радо!" 

17 часов 

 

Знакомство с книгами о весне на выставке. Выбор и 

презентация своей книги. Знакомство с 

репродукцией картины Левитана «Ранняя весна». 

Путешествие по картине: подбор слов, которые 

помогут представить реку, небо, снег. 

 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Написание докладов, рефератов. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

 

9 Тема раздела 15 часов Знакомство с прозаическими текстами; осмысление Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 
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9 "Люблю 

все живое" 

 произведений под руководством учителя. 

Знакомство с текстом о зайце из энциклопедии и 

стихотворения Н.Рубцова. Сравнение текстов, 

выяснение позиции автора. Знакомство с 

произведением Н.Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы». Определения типа текста. 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

 

10 Тема раздела 

10 "Жизнь 

дана на 

добрые дела" 

15 часов 

 

Знакомство с понятием жанра рассказа, научно-

познавательного текста. Осознание понятий добрые 

дела, доброта, добренький, добро, жизнь дана на 

добрые дела. Умение определять главную мысль 

произведения; создание интерпретации текста на 

основе художественного текста. 

 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

 

 Итого 136 часов   
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МАТЕМАТИКА 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Математика» для обучающихся 2 «А», 2 «Б» классов  является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на  2022-2023   учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по математике, 2 класс,  на  2022-2023   учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

    решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 
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 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

-элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

-основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний; 

-интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к предмету математики; 

-стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

-элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

-понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

-правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

-понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;  

-составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

-соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

-сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения 

учебной задачи; 

-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 

Познавательные 
Учащийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя, взрослых; 

-использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

-понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

-кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических выражений; 

-моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

-проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

-выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных математических 

понятий); 
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-выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового понятия, разборе задачи, при 

ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

-проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

-проводить классификацию изучаемых объектов; 

-строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

-приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

-пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой план; 

-выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

-использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

-участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

-взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

-принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

-моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

-выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

-образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

-сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

-читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

-упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

-выполнять измерение длин предметов в метрах; 

-выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

-применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

-сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

-заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

-сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

-использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 
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-использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой по математике для четырехлетней 

начальной школы. С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов 

программного материала каждого года обучения. 

 

 При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умения применять их к решению 

учебных и практических задач. 

  Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

      Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над 

ними, сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно 

раскрывается в результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. 

      Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем 

самым устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной 

методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с 

помощью заданий как тренировочного плана, так и творческого. 

       Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и 

др.) от руки и с помощью чертежных инструментов. 

       Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым материалом. 

      Числа и действия над ними (90 ч) 
      Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах сотни. 

      Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. Разрядный состав двузначного числа. Сравнение 

двузначных чисел. Приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании нумерации 

и способов образования числа. 

       Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания 

для рационализации вычислений. 

      Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего одно-два действия, без скобок. Сравнение 

выражений. 
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      Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со скобками. Нахождение значения числового выражения в два 

действия со скобками. Сравнение выражений. 

      Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения и вычитания. 

      Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности и действий с предметными множествами на понимание смысла 

действий умножения и деления). Знаки «·» и «:». 

      Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

      Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по 

содержанию, на деление на равные части. 

      Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. Переместительное свойство умножения. 

      Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, деление нуля, невозможность деления на нуль). 

      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения «больше в ... раз», «меньше в ... раз»).  

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

      Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой и второй ступени. 

      Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

      Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства (20 ч) 

      Луч. Направление. Имя луча. 

      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 

      Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 

      Прямоугольник. Квадрат. 

      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 

      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерение (26 ч) 

      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

      Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, минута. 

      Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел.     

    

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п./п 

Наименован

ие темы 

 ( раздела)   

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
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1. Тема раздела 1. 

Сложение и 

вычитание 

3 часа  

 

-понимать и использовать знаки, 

связанные со сложением и вычитанием; 

 -осмысление математических действий и 

величин;  

- освоение способов вычисления и 

установления взаимосвязи между 

предметами.   

 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ возникающих проблемных ситуаций. 

Выстраивание гипотез на основе имеющихся 

данных. 

Проектная деятельность. 

 

2. Тема раздела 2. 

Луч. Числовой 

луч. Угол   

11 часов 

 

-отличать луч от других 

геометрических фигур и объяснять своё 

суждение; 

-выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

-вступать в учебный диалог; 

-формулировать понятные для партнёра 

высказывания ; 

-определять выражения с одинаковыми 

слагаемыми; 

 -составлять арифметическое выражение 

с действием сложения. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 

 

3. Тема раздела 3. 

Умножение   

28 часов -определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием 

умножения при вычислении 

арифметического выражения и 

обосновывать своё суждение;  

-выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом;   

- выполнять учебные задания в паре;  

-формулировать высказывания, 

используя математические термины. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 
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4. Тема раздела 4. 

Деление 

24 часа 

 

-определять компоненты и результат 

действия деления;  

-определять вариант представления 

арифметического выражения с действием 

деления и обосновывать своё мнение;   

-выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом;  

- формулировать высказывания, 

используя математические термины; 

-использовать порядок действий при 

вычислении арифметического выражения 

без скобок, содержащего действия первой 

и второй ступени;  

-составлять арифметическое выражение 

на основе взаимосвязи действий 

умножения и деления;  

-использовать таблицу деления в 

пределах 20 при вычислении 

арифметического выражения. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 

 

5. Тема раздела 5. 

Числа от 0 до 

100 

70 часов -определять порядок письменного 

вычитания двузначных чисел в пределах 

100 с переходом через разряд и 

обосновывать своё мнение;  

-определять удобную форму записи при 

письменном  вычитании двузначных 

чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд;  

-выполнять учебное задание, используя 

алгоритм;  

-проверять результат выполненного 

задания и вносить корректировку;  

-комментировать, работая в паре, 

действия письменного вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд, используя 

математические термины;  

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

научно-популярной литературе. 

Слушание и анализ докладов одноклассников. 

Отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 
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- согласовывать позиции и находить 

общее решение при работе в паре. 

   ИТОГО                    136 часов   
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 2 «А», 2 «Б» классов 

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработке  рабочей  программы по окружающему миру, 2 класс,  на  2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 
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11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

     Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 
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необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания 

предмета является формирование у ребёнка:  

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории; 

- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём; 

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

     Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных 

целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в 

их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

     Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

     Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. 

 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета ». 

   Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической принадлежности; ценности 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. 
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 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 разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 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 для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменных формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

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

 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 конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
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 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса. 

Учащиеся должны знать: 

- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, 

птиц, зверей; 

- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, птиц, зверей и других животных; 

- некоторые экологические связи в природе; 

- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в природе; 

- изученные правила поведения в природе; 

- особенности охраны здоровья в разное время года; 

- народные названия месяцев: 

- народные приметы и присловья о временах года; 

- дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

- главные календарные праздники народов своего края. 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

- выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времён года и связанные с главными календарными праздниками народов своего 

края; 
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- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой природы; 

- рассказывать 2-3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

 

Раздел 3 «Содержание учебного предмета». 

 Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются 

сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, 

насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с 

соответствующими изменениями в природе.  

 В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые 

детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя также работа с учебной и научно-художественной 

книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных 

пособий.  

 Интегрирование материала по истории и культуре народов, проживающих на территории Удмуртии, дает возможность для знакомства 

и присвоения общих для всех народов ценностных ориентиров и морально-этических норм поведения , позиционирования себя как носителя 

определённой культуры, исторически связанного с родной землей и поколениями предков, способствует социальной, межэтнической, 

межкультурной коммуникации учащихся; позволяет выработать ценностное отношение к родному краю и историко-культурному наследию 

Удмуртии; налаживать позитивно- толерантное взаимодействие с представителями других национальностей  при выполнении учебно-

практических задач, оценивать  нравственную сторону своих поступков и  других людей, т.е. формирования предметных и универсальных 

способов действий; развития способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создания  психолого-педагогических условий 

для индивидуального прогресса. 

Основные содержательные линии  курса 2 класса 

Время и календарь 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Данный раздел будет изучаться после раздела «Осень», так как по природным условиям Удмуртии наблюдения за осенними изменениями в 

природе в ноябре-декабре невозможны. 

Осень  

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: 

труд людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 
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Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы 

и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. 

Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью животных и 

с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, 

восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. 

Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности дня осенью — сигнал к началу 

перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их 

приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 

народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). 

Народные праздники осенью. Проводы осени. 

Осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям 

народов своего края. 

Зима 

 Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и 

хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых 

животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене 

корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, 

галки) 

Подкормка птиц зимой. 



38 
 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; 

прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего края; подготовка и проведение 

зимних праздников по традициям народов своего края. 

Весна и лето 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору 

ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников 

весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значение. Необходимость бережного 

отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость 

бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых 

змеях. Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; уход за домашними животными; 

ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые 

длинные дни в году. Летнееноволетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в природе своей местности и развития 

навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов своего 

края.  Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-поэтического творчества. 
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Раздел 4 «Тематическое планирование». 

№

п./

п 

Наименование 

темы 

 ( раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

I. Тема раздела 1 

Осень 

 

18 ч. 

 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник 

тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. 

Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания 

календаря. 

Способы измерения времени; старинные и 

современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. 

Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

 

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, научно-популярной 

литературе. 

Слушание и анализ докладов 

одноклассников. 

Написание докладов, рефератов. 

Отбор материала из нескольких 

источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

Написание докладов, рефератов. 

2 Тема раздела 2 

Вселенная, 

время, 

календарь 

 

15 ч. 

 

Народные названия осенних месяцев. Неживая 

природа летом и осенью (высота солнца над 

горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и 

т. д.). Круговорот воды в природе 

.Травянистые растения ближайшего природного 

окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы 

и присловья.. 

 

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, научно-популярной 

литературе. 

Слушание и анализ докладов 

одноклассников. 

Написание докладов, рефератов. 

Отбор материала из нескольких 

источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

Выполнение практических работ. 

3 Тема раздела 3 

Зима. 

 

14 ч. 

 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Насекомые 

зимой Птицы зимой. Жизнь зверей зимой. Культура 

поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. 

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, научно-популярной 

литературе. 

Слушание и анализ докладов 

одноклассников. 

Написание докладов, рефератов. 
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Отбор материала из нескольких 

источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

Выстраивание гипотез на основании 

имеющихся данных. 

4 Тема раздела 4 

Весна и лето. 

 

21ч. 

 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, 

цветение, набухание почек и распускание листьев. 

Охрана деревьев и кустарников весной. 

Раннецветущие травянистые растения, их 

разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Труд людей весной. Укрепление и охрана 

здоровья весной. 

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, научно-популярной 

литературе. 

Слушание и анализ докладов 

одноклассников. 

Написание докладов, рефератов. 

Отбор материала из нескольких 

источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность 

 

 Итого 68ч.   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 2 «А», 2 «Б» 

классов является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

“Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработке  рабочей  программы по изобразительному искусству, 2 класс,  на  2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 
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-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи, реализуемые во 2 классе: 

-закрепить знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, продолжать 

знакомить с их особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах 

искусства. 

-познакомить учащихся с жанром портрета, с некоторыми произведениями выдающихся художников этого жанра, продолжать знакомить  с 

произведениями, выполненными в жанрах пейзажа и натюрморта. 

-познакомить с такими народными промыслами как Филимоново, Полхов-Майдан, Гжель. 

-познакомить с основными и составными цветами, научить получать составные цвета смешиванием основных. 

-познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Эрмитаж)  и некоторыми картинами зарубежных художников, представленных в 

музее. 

-продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо- 

дить выходы из спорных ситуаций; 
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9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее—ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства вжизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 1.Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 2.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 3.Самостоятельность.Оригинальность суждений. 

 Критерии и система оценки творческой работы 

 1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

 3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

4.Формы контроля уровня обученности: 

искусствоведческая викторина, кроссворды, итоговое тестирование. 

 

  
 Раздел 3 «Содержание учебного предмета» 

Основные содержательные линии 

В  программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что 

дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) 

искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Мир изобразительных (пластических) искусств. 

(10 часов) 

 Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств,  

отношений к природе, человеку  на примере произведений отечественных  художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура,  декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет , пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова,  

И.Э.Грабаря,  ); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды 

художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного 

искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским 

музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства. 
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(10 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер 

линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного 

искусства (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

(14 часов) 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и 

в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: монотипия, аппликация,  гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков,  дизайн одежды,  посуды, игрушек). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 
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Раздел 4.«Тематическое планирование» 

Наименование  раздела  Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Тема раздела1 

Мир изобразительных 

(пластических искусств) 

10 часов Основы художественного изображения. 

Народный орнамент России 

Повтор и импровизация .Приемы построения 

отдельных объектов и группы симметричных 

предметов с помощью оси симметрии и основных 

парных ориентиров. Передача в рисунке 

живописными материалами разнообразия форм, 

размеров, окраски предметов. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

Тема раздела2 

Художественный язык 

изобразительного 

искусства. 

12 часов 

 

Разработка эскиза новогодней маски 

с последующим изготовлением на уроках 

художественного труда. Изображение домашних 

животных с передачей характерных особенностей 

формы, шерсти, движения (черной линией 

с белой оживкой, с использованием графических 

разделок разной конфигурации — завитки, 

штрихи, точки и т. д.); 

      в станковой и декоративной композициях (на 

примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). 

Выполнение композиций с использованием 

вариантов композиционных схем. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

 

 

Тема раздела 3 

Художественное 

творчество и его связь с 

окружающей жизнью. 

12 часов 

 

Повтор и импровизация по мотивам народных 

игрушек. 

Закономерности построения орнамента на 

замкнутой поверхности (круг, квадрат), 

ленточного орнамента («меандр», «пальметта», 

«лотос», «перец»). Знакомство со схемами 

ритмического построения орнамента (на примере 

орнаментов балхарской и древнегреческой 

керамики, русской народной вышивки. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, 

отбор материала из нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

Итого 34 часа   
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МУЗЫКА 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 2 «А», 2«Б» классов является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023   учебный год. 

При  разработке  рабочей  программы по музыке, 2 класс,  на  2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 
 

 

Цели: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

-наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
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–реализация ФГОС (второго поколения), с системой национальных ценностей и ключевых требований, на примере преподавания предмета 

«Музыка» в начальной школе с его программным содержанием и системой развития УУД. 

Задачи : 

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности 

-развитие активного прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего и накопление на его основе багажа музыкальных впечатлений интонационно образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, формирование опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства 

–создание и реализация в практической деятельности учителя системы УУД в программе «Музыка» Е.Критской ,Г.Сергеевой, и 

Т.Шмагиной во 2 классе начальной школы.  

 

 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета ». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— 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, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– 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, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– 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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

В результате изучения предмета «Музыка» обучающиеся 2 класса 

научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству; 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
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- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

- различать звуки по высоте, интонировать простейшие  мелодии  legato. 

Получат возможность научиться: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

- оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание небольшого объема; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых 

инструментах). 

- участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

- выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении; 

- коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, опираясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

 

Раздел 3 «Содержание учебного предмета». 

Основное содержание курса представлено следующими линиями: 

1. Музыка в жизни человека. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

3. Музыкальная картина мира. 

4.Музыка в жизни человека 

Содержание курса: 

Россия — Родина моя (3ч) 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      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. 

День, полный событий (6ч) 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — 

фортепиано. 

      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. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

      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; 
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«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. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

      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; «Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (4ч) 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» 

(фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова 

В. Лугового. 

В концертном зале (3ч) 
      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5ч) 
      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Международные конкурсы. 

      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, перевод 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. 

 

         Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
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 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина,М., Просвещение, 2007 с.1-27*.  

Календарно – тематического планирования представлено с учетом примерного тематического планирования уроков музыки в начальной 

школе в учебных часах по годам обучения, опубликованного в  сборнике «Программы общеобразовательных учреждений» М., 

Просвещение, 2007 г. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные 

темы и уроки,  в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а 

именно: 

В разделе «О России петь – что стремиться в храм» увеличено количество часов, вместо 5 – 7  на темы:    «Музыкальные инструменты» и « 

Музыка на Новогоднем празднике» по 1 часу, за счет разделов: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч вместо 4ч) – объединены темы «Проводы зимы. Встреча весны»; 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч вместо 6 ч) – объединены темы «Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга».  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. 

Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и 

инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство второклассников  с 

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Донского края и составляет 10% учебного времени. 
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Раздел 4 «Тематическое планирование». 

 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

учебного 

материала 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I. Россия-Родина 

моя. 

3 ч.  

 

Музыкальные 

образы родного 

края. 

Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки. Песня. 

Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, отбор материала из нескольких 

источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 

Анализ возникающих проблем. 

2 День, полный 

событий. 

6 ч 

 

 Мир ребенка в 

музыкальных 

интонациях, 

образах. 

Детские пьесы 

П. Чайковского 

и 

С. Прокофьева. 

Музыкальный 

материал — 

фортепиано. 

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально – личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально – 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы музыкально – 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры – 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью выразительности различных искусств. 

3 «О России петь 

– что 

стремиться в 

7 ч. 

 

Колокольные 

звоны России. 

Святые земли 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 
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храм». Русской. 

Праздники 

Православной 

церкви. 

Рождество 

Христово. 

Молитва. 

Хорал. 

многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы музыкально –

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры – 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью выразительности различных искусств. 

4 «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

3 ч. 

 

 Мотив, напев, 

наигрыш. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Вариации в 

русской 

народной 

музыке. Музыка 

в народном 

стиле. Обряды и 

праздники 

русского 

народа: проводы 

зимы, встреча 

весны 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально – личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально – 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы музыкально –

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры – 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью выразительности различных искусств. 

5 В музыкальном 

театре. 

5 ч. 

 

Опера и балет. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

опере и балете. 

Симфонический 

оркестр. Роль 

дирижера, 

режиссера, 

художника в 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
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создании 

музыкального 

спектакля 

Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы музыкально –

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры – 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью выразительности различных искусств. 

6 В концертном 

зале. 

5 ч. 

 

 Музыкальные 

портреты и 

образы в 

симфонической 

и фортепианной 

музыке. 

Развитие 

музыки. 

Взаимодействие 

тем. Контраст 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы музыкально –

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры – 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью выразительности различных искусств. 

7 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье. 

5 ч. 

 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

Музыкальная 

речь и 

музыкальный 

язык. 

Выразительност

ь и 

изобразительнос

ть музыки. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально - слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы музыкально –

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры – 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью выразительности различных искусств. 

 Итого 34 

часа 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
Раздел 1 «Пояснительная  записка». 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Технология» для обучающихся 2 «А», 2 «Б» классов является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработке  рабочей  программы по технологии, 2 класс,  на  2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом «Окружающий мир». За основу взята идея постепенного 

освоения человеком природы, частью которой он является. Учащиеся знакомятся: 

— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире; 
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— с логикой развития культуры труда; 

— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися результатом труда человека, — от 

примитивного доисторического каменного топора до современного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в 

воде и воздухе. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного мышления, конструкторских 

способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и    повседневной 

жизни. 

 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и   коммуникационной  деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

Раздел 2 «Результаты освоения учебного предмета и система их оценки». 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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. 
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4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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 форме. 

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 оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 
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4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса 

 

К концу второго класса  учащиеся должны знать: 

• виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

•  о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

• Новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

• Свойства новых материалов ( тесто).  

• Новые свойства уже встречавшихся материалов.  

• Новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет. 

• Новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

• Новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

• Приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 

• знать область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, основные источники информации, 

назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

К концу второго класса  учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок 

на нем во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

-  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки.  

- Лепить способом вытягивания из целого куска. 

- Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

- Вырезать из бумаги полоски на глаз. 

- Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

- Плести разными способами из различных материалов. 

- Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

- Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка.  

- Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения 

задания. 

-  Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу. 
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- Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

- Создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании различных материалов, в том числе 

"бросовых", и разных способов соединения. 

- Владеть простейшими видами народных ремесел;  

- Получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как  компьютер 

 

 

Раздел 3 «Содержание учебного предмета». 

 

Основные содержательные линии 

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной деятельности человека начиная с 

древних времен и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена информация об основных профессиях и ремеслах, 

овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они 

возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. Данный материал, по мнению авторов учебника «Технология. Человек, 

природа, техника», осуществляет предметную связь курса с историей России и изобразительным искусством, а также отражает один из 

культурологических аспектов обучения технологии во 2 классе. А главное — знакомство это происходит через призму практической 

деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и 

многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие материала, позволяющего на практическом 

уровне обучать детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и 

формирование навыков работы над проектом: продумывание идеи 

проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, непосредственно 

выполнение работы и, наконец, ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы от замысла до презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования общих учебных навыков (алгоритма 

учебных действий), навыков самоконтроля и самооценки, способствует формированию личностных качеств (аккуратность, 

внимательность, взаимопомощь и т. д.), позволяет научить детей общаться, развивать универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — КАК (последовательность и технология 

выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, профессиями и технологией труда в сферах: 

 человек и земля;  

 человек и воздух;  
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 человек и вода;  

 человек и информация; 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 

Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе является то, что основные понятия предмета: 

наука технология, технологический процесс, инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила 

безопасности при работе и т. д. — представлены в комплекте не изолированно, 

а в целостной системе. И ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной познавательной деятельности: играя, конструируя, 

проектируя один, вместе с товарищами и учителем в классе или с родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам 

вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать 

выводы, проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в 

классе, школе. 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого картона, пластилина или глины, 

природных материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. Содержание этого предмета имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако практическая деятельность является лишь средством развития социально значимых личностных качеств 

школьников, формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих положений: 

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с использованием творческих заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком; 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию пространственного видения, восприятия ребенка; 

— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты природы (то, что создается человеком; природа же 

дает сырье и диктует законы); 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов; 

— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с технологическими операциями: 

o разметка (на глаз и по шаблону);  

o раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание пальцами (бумага));  

o сборка (на клею, на пластилине);  

o украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани); 

лепка (шара и других форм). 

Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над проектом. 

Учебник-практикум «Технология. Человек, природа, техника» разделен на четыре основные части, которые выделены цветом: 

 «Земля» — земное пространство;  
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  «Вода» — водное пространство;  

  «Воздух» — воздушное пространство; 

  «Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики: 

— название темы и постановка задачи; 

— краткое введение «Путешествуем во времени»; 

— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания, формы и компоненты обучения); 

— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

— информация к размышлению «Ищем информацию»(ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

— выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над проектом. В учебнике дано название проекта, 

определена форма работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации проекта.  

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое выполнение технологии реализации и в то же 

время достаточная свобода творчества ученика. Приступая к работе над проектом, ученик должен прежде всего определить цель всей 

работы: зачем нужно создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности 

как логическое завершение учебной темы, но в то же время, имея практическую направленность, он выходит за рамки 

учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать учащихся на создание проекта и достичь 

положительного результата.  

В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки навыков анализа и планирования работы, 

поэтому следует обсудить с ними все этапы работы, обратив внимание на те из них, выполнение которых требует от учеников наибольших 

усилий. После завершения работы следует проанализировать и оценить выполненное изделие. Все это поможет ребенку осознать важность 

своего труда, осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это послужит мотивацией к работе, будет 

способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, познавательных способностей и умения учиться. С этой же целью полезно 

предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он работал над изделием, что было особенно трудно, что 

получилось хорошо, а что не удалось. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. После определения цели требуется составить четкий, 

конкретный план работы.  

 В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под заголовком «План работы», приведен алгоритм его выполнения в 

фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать последовательность действий и распределять деятельность при 

групповой работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще всего это работа в группе, так как в данном случае она является 

наиболее продуктивной. Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет делать при выполнении плана, но и 

научить детей делать это самостоятельно. Разобрав план работы, можно приступать к его реализации, предварительно выбирая материалы, 

инструменты, повторить правила и приемы работы с материалами и инструментами. 
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После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее презентацию. Такая работа способствует развитию речевых 

навыков учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, 

оформление работы для папки достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением и оценкой результатов работы. 

Презентация результатов проекта и его оценка являются обязательными компонентами проектной деятельности. При этом надо 

учитывать, что оценка является относительным понятием в этом возрасте и должна носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки 

могут быть только в форме предложений по их исправлению. 

 

Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 

— подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового изделия, определение ресурсов, планирование работы); 

— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, промежуточное обсуждение результатов, оформление работы); 

— презентация результатов проекта (значимость работы, де и как ее можно использовать); 

— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и последовательность операций, использование материалов и инструментов, 

эстетичность работы, активность 

каждого участника, характер общения и взаимопомощи при выполнении работы, презентация работы). 

В процессе презентации изделия школьник учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и 

вариантах его использования. В ходе оценки проекта учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узнали? Чему 

научились? Как вы это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать 

свою работу. В данном методическом пособии в рамках отдельных уроков будут представлены конкретные примеры реализации проекта 

на уроке по такой схеме. 

Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности ребенка: личностные, коммуникативные, технологические, 

социальные, художественные и др. 

Проектируя, ребенок учится формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями ее достижения, выстраивать программу 

действий в соответствии с собственными возможностями, добиваться реализации цели, безусловного завершения работы, различать виды 

ответственности внутри своей учебной деятельности. 

Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, необходимо предоставлять ребенку максимум 

самостоятельности, помогая ему при изготовлении 

некоторых изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, которая ему по силам. Здесь важен сам процесс изготовления, когда 

развитие произвольных движений руки 

действительно оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, аккуратности и мышления детей. При этом нужно 

позаботиться о том, чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей (хвалить за каждую удачу, за выдержку и внимание, 

воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 

Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы с пластилином, бумагой, тканями, красками, природными 

материалами и др. Описание уже изученных, а также осваиваемых во 2 классе приемов и правил работы инструментами учитель или 

родители найдут в приложении к данному пособию в виде памяток. 

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради даны развертки деталей, шаблоны, необходимые для создания поделок, 

которые ребенок должен вырезать и использовать для изготовления поделки. Рабочая тетрадь оставлена в соответствии с темами учебника. 
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В ней представлены материалы для практических работ, экспериментов, описания проектов, которые помогут сделать работу на уроке 

интереснее и продуктивнее, значительно разнообразив ее.  

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий  развивается его глазомер, мелкие мышцы руки, речь и необходимые 

практические умения и навыки. Кроме того, ребёнок учится  подготавливать рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, 

слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия, доводить начатое до конца. Все это поможет в 

решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем использовать полученные знания и 

умения в реальной повседневной жизни. 

 

Раздел 4 «Тематическое планирование». 

 

№

п./

п 

Название 

изучаемого 

раздела  

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1. Тема раздела 1 

"Здравствуй, 

дорогой друг" 

1ч  

 

Знать понятия «технология», «материалы», 

«инструменты», «приспособления», «графические 

обозначения», «свойства»; Знать о том, что создано 

руками человека; умение пользоваться терминами; 

представлять как человек взаимодействует с 

окружающим миром; 

Самостоятельная работа с текстом в 

учебнике, отбор материала из 

нескольких источников. 

Систематизация знаний. 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

2 Тема раздела 2 

"Человек и 

земля". 

21ч 

 

Знание понятий «природный материал», «пресс», 

«аппликация»; иметь представление о различных 

видах природного материала; Знать свойства 

пластилина; умение пользоваться терминами; Знать о 

значении растений для человека; 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

Анализ раздаточных материалов. 

Сбор и сортировка материалов. 

3 Тема раздела 3 

"Человек и вода" 

3 ч 

 

Знание о значении воды в жизни человека; Знание о 

водном транспорте; иметь общее представление о 

конструкции; 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

Анализ раздаточных материалов. 

Сбор и сортировка материалов. 

4 Тема раздела 4 

"Человек и 

воздух" 

4 ч 

 

знать о том, как человек использует силу ветра, как 

передвигается по воздуху. Знание о разных видах 

летательных аппаратов; 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

Анализ раздаточных материалов. 

Сбор и сортировка материалов. 
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5 Тема раздела 5 

"Человек и 

информация" 

5 ч 

 

Знание о способах общения; о развитии 

письменности; Знание основных составных частей 

компьютера, их назначение; 

Проектная деятельность. 

Анализ схем. 

Анализ возникающих проблем. 

Анализ раздаточных материалов. 

Сбор и сортировка материалов. 

 Итого  34 часа   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТКРА 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 2 «А», 2«Б» классов 

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на  2022-2023  учебный год. 

При  разработке  рабочей  программы по физической культуре, 2 класс,  на  2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 



70 
 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
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Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); 

 вносить коррективы в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений 

осанки, физкультминуток; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 
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 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 определять способы закаливания; 

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
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 выполнять кувырок вперед; 

 выполнять стойку на лопатках; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять 

торможение падением, выполнять повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных 

на развитие определённых физических качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 
 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом местных особенностей работы 

школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, 

внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История развития 

физической культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. 
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Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: 

воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах. 

Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и 

массы тела. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие     

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр 

в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад 

и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по  пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне; 

опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. 
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Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте вертикальную цель, в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7-8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал - садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось - поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 



76 
 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 
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боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием.  

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ Наименование  

раздела  

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного материала 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Знания о физической 

культуре 

 

18 — выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке  физкультуры, рассказывать, что такое физи-

ческие качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что 

такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать 

первую помощь при травмах, измерять рост, вес. 

 

 

Понятия «шеренга» и 

«колонна»,  

организационно- 

методические указания, 

подвижные игры «Ловишка» 

и «Салки с домиками» 

2 Кроссовая подготовка 

 

9 

 

 

 

Высокий старт. Бег по дистанции с ускорением до 10–15 м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

 

Бег по дистанции с 

ускорением до 10–15 м. 

Специальные беговые 

упражнения. 

3 Гимнастика с 

элементами акробатики  

 

 

18 строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из 

положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться 

из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, 

кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, 

стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, 

вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с 

пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалка, 

проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической 

палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, 

у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

 

Повторение разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, повторение 

подвижной игры «Вы-

шибалы» 
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4 Спортивные игры 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», 

«Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», 

«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», 

«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Выши-

балы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 

«Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшеб-

ные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и 

пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 

защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на 

хо- пах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы 

через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными 

способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах. 

 

Техника эстафетного бега. 

Подвижные игры. 

Освоение акробатических 

элементов: перекат назад, 

стойка на лопатках, ноги на 

лоб, перекат вперед. 

Подтягивание в висе. 

5 Легкая атлетика 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

-- прыжки в длину с места. Изучение группировки и приземления. 

Метание малого мяча с места. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Обучение отталкиванию в 

прыжке с места. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивания».  

Разучивание разминки в 

движении, повторение 

понятий,обозначающих 

физические качества, 

разучивание техники прыжка 

в длину с разбега, разучива-

ние подвижной игры «Флаг на 

башне» 
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6 Кроссовая подготовка  

(продолжение) 

16  

Техника эстафетного бега. Подвижные игры. 

Освоение акробатических элементов: перекат назад, стойка на 

лопатках, ноги на лоб, перекат вперед. Совершенствовать 

акробатические упражнения. ОРУ без предметов. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (М), вис углом (Д). Подтягивание в висе. 

П.Т.Б. на уроках волейбола.  

Эстафета с элементами волейбола. П.Т.Б. Теоретические сведения 

«Правила игры в волейбол.». Подводящие упражнения.  Стойка 

игрока.   Техника перемещения в стойке.  Броски мяча двумя руками 

сверху на месте. Встречные эстафеты. Подвижная игра с элементами  

в/б.  П.Т.Б. Специальные  упражнения.  Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте, снизу на месте 

после набрасывания партнером.  Эстафеты. Игра в мини-волейбол.              

Подвижная игра с элементами  

в/б.  П.Т.Б. Специальные  

упражнения.  Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками 

сверху на месте, снизу на 

месте после набрасывания 

партнером.  Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол.              

 

                    Итого:  102ч.   
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