


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 2 

класса и разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (приказ от 6 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 года №141), 

с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021г. №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021г. №211);  

4) Авторской программы 2 класс: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская в 

УМК «Перспектива». АО «Издательство «Просвещение», 2021г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и по-

ложения программы развития универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки Рос-

сийской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразователь-

ных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы воспитания МОУ «Лицей 

№53».  Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы воспитания МОУ «Лицей 

№53». 

Программа рассчитана на 136 ч. (4 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания по учебному предмету литературному чтению во 2 классе является:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозо-

ра и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информа-

ции; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 



 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во ча-

сов 

Проект Контрольная работа 

1 Любите книгу 9   

2 Краски осени 13  Контрольная работа 

«Краски осени» 

3 Мир народной сказки 16  Контрольная работа  

«Мир народной сказки» 

4 Веселый хоровод 10 Проект «Мы идём в музей 

народного творчества» 

Проект «Подготовка и 

проведение праздника 

«Весёлый хоровод». 

Контрольная работа 

 «Веселый хоровод» 

5 Мы-друзья 10   

6 Здравствуй, матушка-

зима! 

11 Проект «Готовимся к но-

вогоднему празднику» 

Проект «Праздник начи-

нается, конкурс предлага-

ется» 

Контрольная работа 

«Здравствуй, матушка – 

зима!» 

7 Чудеса случаются 16  Контрольная работа  

«Чудеса случаются» 

8 Весна, весна! И все ей 

радо! 

11  Контрольная работа  

«Весна, весна! И все ей 

радо!» 

9 Мои самые близкие и 

дорогие 

8  Контрольная работа «Мои 

самые близкие и дорогие» 

10 Люблю все живое 16 Проект «Создание фото-

альбома о природе» 

Контрольная работа 

«Люблю всё живое» 

11 Жизнь дана на добрые 

дела 

15  Контрольная работа 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол--во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научить-

ся 

 Вводный урок 1  Использовать в 

словаре новые термины 

и понятия. 

Определять значение и смысл но-

вых слов и понятий. 

Проявлять интерес и цен-

ностное отношение к кни-

ге как к источнику знаний. 

1 Любите книгу 9 Определять кон-

кретный смысл по-

нятий: рукописная 

книга, иллюстрация. 

Объяснять нрав-

ственный смысл 

стихотворений о 

книгах. Объяснять 

смысл пословиц о 

книгах. 

Использовать в актив-

ном словаре новые 

термины и понятия. 

Выразительно читать 

произведения. Работать 

с художественным тек-

стом. Выбирать и ил-

люстрировать отрывок 

из произведения. Со-

ставлять рассказ о про-

читанном произведении 

Познавательные УУД: опреде-

лять значение и смысл новых слов 

и понятий; определять значимость 

книги, её иллюстраций и обосно-

вать своё мнение; составлять по-

словицу о книге и объяснять её 

смысл; определять значимость 

книги, её иллюстраций и обосно-

вать своё мнение. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное задание, используя алго-

ритм; выполнять задание по пла-

ну; осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку при выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативные УУД: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию; взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного диа-

лога 

Проявлять: интерес и цен-

ностное отношение к кни-

ге как к источнику знаний, 

мудрому наставнику и 

другу. 

2 Краски осени 13 Сравнивать прозаи-

ческий и поэтиче-

ские тексты. Нахо-

дить эпитеты, срав-

нения. Наблюдать, 

как с помощью ху-

дожественных 

Использовать в словаре 

новые термины и поня-

тия.Читать вырази-

тельно текст. Работать 

с художественным тек-

стом, используя алго-

ритм. Составлять рас-

Познавательные УУД: сравни-

вать произведения литературы и 

живописи, обосновывать своё 

мнение; осознавать важность об-

разных выражений, посредством 

которых передаются чувства, эмо-

ции, представления автора; опре-

Проявлять: 

Эмоционально-ценностное 

отношение к красоте осен-

ней природы; интерес и 

творческое отношение к 

созданию и оформлению 

полезного совета; пози-



средств автор пере-

даёт читателю свои 

чувства и настрое-

ние. 

сказ-описание об осен-

ней природе, используя 

образные выражения. 

Иллюстрировать про-

изведение, отрывок из 

текста. Формулировать 

значение слов «эпитет», 

«сравнение». Состав-

лять прозаический 

текст, используя слова 

художественных тек-

стов.  

делять в тексте сравнения, эпите-

ты, олицетворения, обосновывать 

своё мнение.    

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью; осуществлять взаимопро-

верку и самооценку при выполне-

нии учебного задания; выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью. 

Коммуникативные УУД:  учи-

тывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога. 

тивное отношение к чте-

нию, к книге и осознанное 

желание читать; интерес к 

самостоятельному обще-

нию с книгой. 

3 Мир народной 

сказки 

16 Выразительно чи-

тать сказочный диа-

лог. Определять 

главную мысль. 

Сравнивать героев, 

события сказки. Рас-

сказывать сказку с 

использованием 

опорных слов. Опре-

делять качества 

главных героев сказ-

ки 

Использовать в словаре 

новые термины и поня-

тия. Читать текст сказ-

ки осознанно, вырази-

тельно и без ошибок. 

Пересказывать сказку, 

используя план. Читать 

сказку по ролям. Рабо-

тать с содержанием 

текста сказки. Состав-

лять план. Инсцениро-

вать сказку. 

Познавательные УУД:  опреде-

лять тему и главную мысль сказки 

и обосновывать своё мнение; 

определять виды народных сказок 

и обосновывать своё мнение; 

определять структуру сказки и 

обосновывать своё мнение; фор-

мулировать вопрос и адекватно на 

него отвечать. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное действие по плану; вы-

полнять учебное задание в соот-

ветствии с целью; осуществлять 

взаимопроверку и самооценку при 

выполнении учебного задания.     

Коммуникативные УУД: изла-

гать понятно для партнёра основ-

ное содержание сказки, используя 

иллюстрации или план; учитывать 

разные мнения и стремиться к со-

Проявлять: интерес к 

народной сказке и её геро-

ям; позитивное отношение 

к чтению народных сказок; 

желание создать (напи-

сать) народную сказку; - 

понимание сущности 

усвоенного; адекватное 

реагирование на трудности 



трудничеству в рамках учебного 

диалога; использовать речевые 

средства для представления ре-

зультата 

4 Веселый хоро-

вод 

10 Объяснять, что в 

произведении явля-

ется правдой, а что 

вымыслом. Сравни-

вать события. Выяв-

лять особенности 

сказочного текста с 

учётом места про-

живания людей. 

Ориентироваться в раз-

ных жанрах устного 

народного творчества. 

Составлять тексты за-

кличек, небылиц (по 

аналогии), используя 

знание особенностей 

этих произведений уст-

ного народного творче-

ства. Работать с толко-

вым словарём. Читать 

осознанно, выразитель-

но, без ошибок. Прово-

дить наблюдения и вы-

делять особенности 

разных жанров устного 

народного творчества 

Познавательные УУД: опреде-

лять отличительные признаки ма-

лых жанров устного народного 

творчества и обосновывать своё 

мнение; сравнивать произведения 

фольклора разных жанров; отве-

чать на поставленные вопросы; 

создавать свой текст по картине. 

Регулятивные УУД: учебное за-

дание по плану;  выполнять учеб-

ное задание в соответствии с це-

лью; осуществлять взаимопровер-

ку и самооценку при выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативные УУД: учиты-

вать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; формулировать соб-

ственное мнение и позицию; ис-

пользовать речевые средства для 

представления результата дея-

тельности. 

Проявлять: интерес к изу-

чению темы; позитивное 

отношение к чтению и же-

лание читать произведения 

малых жанров устного 

народного творчества; ин-

терес к изучению темы. 

5 Мы-друзья 10 Читать самостоя-

тельно учебный 

текст. Определять 

вопросы, на которые 

предстоит ответить 

при чтении раздела. 

Предполагать на ос-

нове названия разде-

ла учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в 

данном разделе. 

Использовать в словаре 

новые термины и поня-

тия. Формировать пра-

вила дружеских отно-

шений. Составлять 

текст рассказа по ил-

люстрациям. Состав-

лять план рассказа, пе-

ресказывать рассказ, 

используя план. Пере-

сказывать рассказ. 

Познавательные УУД: подбирать 

пословицу по заданной теме и 

обосновывать свой выбор; исполь-

зовать приобретённые знания и 

умения для составления правил 

дружеских отношений.  

Регулятивные УУД: планировать 

и выполнять задание в соответ-

ствии с целью; адекватно оцени-

вать результат выполнения учеб-

ного задания; осуществлять взаи-

мопроверку и самооценку при вы-

Проявлять: интерес к изу-

чению темы; желание чи-

тать произведения о друж-

бе; интерес и творческое 

отношение к созданию 

правил дружбы; позитив-

ное отношение к исполь-

зованию правил дружбы в 

своей повседневной жиз-

ни. 



полнении учебного задания; 

Коммуникативные УУД: учиты-

вать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; адекватно взаимодей-

ствовать в паре при выполнении 

учебного задания; излагать понят-

но для партнёра основное содер-

жание произведения, используя 

иллюстрации или план. 

6 Здравствуй, ма-

тушка-зима! 

11 Проводить: наблю-

дения и выделять 

особенности лириче-

ских произведений; 

выделять в тексте 

произведения эпи-

тет, сравнение, оли-

цетворение 

Использовать в словаре 

новые термины и поня-

тия. Рассказать о зиме и 

зимних праздниках. 

Читать лирические 

произведения осознан-

но, выразительно и без 

ошибок. Проводить 

наблюдения и выделять 

особенности лириче-

ских произведений. 

Выделять в тексте про-

изведения эпитет, срав-

нение, олицетворение. 

Составлять текст загад-

ки, используя разные 

способы их создания.  

Познавательные УУД: прогнози-

ровать содержание раздела; ис-

пользовать приобретённые знания 

и умения для подготовки творче-

ского; использовать приобретён-

ные знания и умения для подго-

товки творческого сюрприза; уме-

ния: определять тему и главную 

мысль поэтического текста и 

обосновывать своё суждение; 

определять отличительные при-

знаки лирических произведений и 

обосновывать своё мнение; срав-

нивать содержание лирических 

произведений разных авторов и 

обосновывать своё мнение 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью; осуществлять взаимопро-

верку и самооценку при выполне-

нии учебного задания. 

Коммуникативные УУД: форму-

лировать высказывания, используя 

новые термины; представлять соб-

ственное мнение и позицию; учи-

тывать разные мнения и стремить-

ся к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога 

Проявлять: интерес к изу-

чению темы; желание чи-

тать произведения о зиме и 

зимних праздниках; 



7 Чудеса случа-

ются 

16 Осмысливать поня-

тие «литературная 

сказка». Давать ха-

рактеристику героев; 

называть их каче-

ства. Определять ос-

новные события 

сказки. Называть 

главную мысль сказ-

ки. 

Читать осознанно, вы-

разительно и без оши-

бок. Работать с тек-

стом: - описывать ге-

роя, его характер, по-

ступки; - составлять 

словесный портрет ли-

тературного героя; по-

дробно пересказывать 

сказку по образцу. 

Познавательные УУД: опреде-

лять тему, главную мысль сказки и 

обосновывать своё мнение; ис-

пользовать приобретённые знания 

и умения для создания словесного 

портрета литературного героя для 

викторины; описывать героя, его 

характер и обосновывать своё 

мнение; определять особенности 

литературной сказки и обосновы-

вать своё мнение; анализировать 

содержание иллюстраций к сказке 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное задание по алгоритму; 

осуществлять взаимопроверку и 

взаимооценку при выполнении 

учебного задания.   

Коммуникативные УУД: учиты-

вать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; адекватно взаимодей-

ствовать в паре и в группе при вы-

полнении учебного задания; ис-

пользовать речевые средства для 

представления результата дея-

тельности 

Проявлять: интерес к изу-

чению темы; творческое 

отношение к сочинению 

своей сказочной истории;  

8 Весна, весна! И 

все ей радо! 

11 Выразительно чи-

тать стихотворения. 

Определять тему 

произведений, рас-

сматриваемых на 

уроке. Сравнивать 

образы, представ-

ленные в лириче-

ском стихотворении. 

Сравнивать произве-

дения живописи и 

литературы. 

Работать с учебным 

текстом. Определять в 

тексте эпитет, сравне-

ние, олицетворение. 

Выразительно читать 

текст лирического про-

изведения о весне. Ра-

ботать с художествен-

ным текстом. Состав-

лять вопросы по теме. 

Выразительно читать 

текст лирического про-

Познавательные УУД: опреде-

лять средства выразительности 

текста и обосновывать своё мне-

ние; определить тему и главную 

мысль лирического произведения 

и обосновывать своё суждение; 

определять особенности лириче-

ского произведения и обосновы-

вать своё мнение; определять 

средства выразительности текста и 

обосновывать своё мнение; опре-

делять отношение автора к герою 

Проявлять: интерес к чте-

нию лирических произве-

дений о весне; желание 

самостоятельно общаться с 

книгой; понимание соб-

ственных достижений при 

освоении учебной цели; 

желание участвовать в 

конкурсе чтецов, посвя-

щённом весне; понимание 

собственных достижений 

при освоении учебной це-



изведения о весне. Ил-

люстрировать лириче-

ское произведение о 

весне. 

и обосновывать своё мнение; ана-

лизировать содержание репродук-

ции, иллюстрации. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью; осуществлять взаимопро-

верку и взаимооценку при выпол-

нении учебного задания; выпол-

нять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные УУД: форму-

лировать высказывания, используя 

новые термины; учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

адекватно взаимодействовать в 

паре и в группе при выполнении 

учебного задания; использовать 

речевые средства для представле-

ния результата.  

ли. 

9 Мои самые 

близкие и доро-

гие 

8 Выразительно чи-

тать стихотворение. 

Называть качества 

героев произведения. 

Читать диалог по ро-

лям. Выделять глав-

ную мысль рассказа. 

Соотносить содер-

жание текста и по-

словицу. Называть 

качества героев про-

изведения. 

Выразительно читать 

текст лирического про-

изведения. Работать с 

художественным тек-

стом. Составлять лири-

ческий текст о маме, 

выражая свои чувства. 

Иллюстрировать соб-

ственные сочинения. 

Читать осознанно, вы-

разительно и без оши-

бок. Оформлять облож-

ку для прочитанных 

произведений. Состав-

лять текст о семье. 

Познавательные УУД: использо-

вать приобретённые знания для 

составления правил дружной се-

мьи и рассказа о семье; определять 

тему и главную мысль произведе-

ния и обосновывать своё мнение; 

определять отличительные при-

знаки лирического произведения и 

обосновывать своё мнение; срав-

нивать произведения разных авто-

ров и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью; осуществлять самооценку, 

взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного зада-

ния.  

Коммуникативные УУД: форму-

Проявлять: свои чувства 

при выразительном чтении 

лирических произведений 

о маме; интерес к чтению 

произведений о близких и 

родных людях; творческое 

отношение к составлению 

правил дружной семьи или 

текста о семье. 



лировать высказывание, используя 

термины; учитывать разные мне-

ния и стремиться к сотрудниче-

ству в рамках учебного диалога 

10 Люблю все жи-

вое 

16 Выделять основную 

мысль рассказа. 

Объяснять смысл 

заголовка. Объяс-

нять смысл посло-

виц: соотносить со-

держание текста с 

пословицей 

Выразительно читать 

текст художественного 

произведения. Читать 

текст по ролям осо-

знанно, выразительно и 

без ошибок. Работать с 

содержанием художе-

ственного текста. По-

дробно пересказывать 

содержание рассказа. 

Составлять план текста. 

Познавательные УУД: опреде-

лять тему, главную мысль художе-

ственного произведения и обосно-

вывать своё мнение; определять 

характер героя, его настроение и 

чувства, отношение автора и 

обосновывать своё мнение; анали-

зировать содержание репродукции 

картины, иллюстрации; опреде-

лять особенности текста-описания; 

определять порядок действий при 

составлении отзыва о прочитан-

ном произведении и обосновывать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью; осуществлять взаимопро-

верку и взаимооценку при выпол-

нении учебного задания.  

Коммуникативные УУД: форму-

лировать высказывания, используя 

новые термины; учитывать разные 

мнения и стремиться к сотрудни-

честву в рамках учебного диалога; 

адекватно взаимодействовать в 

паре и в группе 

Проявлять: интерес к чте-

нию художественных про-

изведений о взаимоотно-

шения х человека с приро-

дой, животным миром; то-

лерантность к чувствам 

одноклассников; понима-

ние собственных достиже-

ний при освоении учебных 

тем. 

11 Жизнь дана на 

добрые дела 

15 Читать текст по ро-

лям. Определять ин-

тонацию. Составить 

план. Пересказать 

текст подробно. Вы-

разительно читать, 

отражая авторскую 

позицию. Подгото-

Выразительно читать 

текст художественного 

произведения. Работать 

с содержанием художе-

ственного текста. Со-

ставлять план и пере-

сказывать текст 

Познавательные УУД: опреде-

лять тему и главную мысль произ-

ведения и обосновывать своё суж-

дение; определять жанр произве-

дения и обосновывать своё мне-

ние; сопоставлять характеры и по-

ступки героев разных произведе-

ний и обосновывать своё мнение; 

Проявлять: интерес к чте-

нию произведений о делах 

и поступках сверстников; 

свои чувства и отношение 

к герою при выразитель-

ном чтении художествен-

ных произведений 
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виться к подробному 

пересказу. 

определять отношение автора к 

герою и обосновывать своё мне-

ние; соотносить смысл произведе-

ния и пословицы и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные УУД:  выполнять 

учебное задание, используя «пра-

вило мудрости»; осуществлять са-

мооценку, взаимопроверку и вза-

имооценку при выполнении учеб-

ного задания.  

Коммуникативные УУД: форму-

лировать высказывание, используя 

термины; договариваться и прихо-

дить к общему решению при рабо-

те в парах и группе. 

 Итого 34     


