
Модуль «Школьный урок» 

Воспитательные задачи: 

1.Формирование умений через использование визуальных образов (предметно-

эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока). 

Воспитание умения сотрудничать педагога и обучающихся на учебном занятии. 

Преподавание элементов историзма и биографических справок, использование 

занимательности в математике. 
2.Воспитание через сюжетное содержание текстовых задач. 

Воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

качества гражданского долга. 

3.Привитие умений навыков работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). Воспитание чувства 

гордости за свою Родину, учёных, инженеров и рабочих, создавших боевую 

технику. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 

Предмет Математика 

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 «Числа от 1 до 100»  

«Нумерация»   

 

День Знаний.   

 

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы («Учи.  

Ру», «Мега -  

Талант» и др. 

18 

2 «Числа от 1 до 100»  

«Сложение и вычитание» 

(Устные вычисления)   

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и др.) 

Киноуроки в начальной 

школе к празднованию Дня 

народного единства  

 

46 

3 «Числа от 1 до 100» 

(Письменные вычисления)   

Урок  

Мужества. 

«День освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады».  «Я люблю 

математику» 

Яндекс.учебник 

 

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и др.)  

 

29 



4 «Числа от 1 до 100» 

«Умножение и   

деление»   

 

Урок памяти  

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл», «Мега 

- Талант» и др.) День Земли. 

25 

5 «Табличное умножение 

деление»  и   

 

Интеллектуальные интернет 

– конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и др.) 

18 

итого   136 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитательные задачи: 

1.Формирование основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной 

принадлежности.  

 

2.Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. Работа с Красной книгой России 

3.Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразии окружающего мира, 

своего место в нём. Воспитание эмоциональной отзывчивости, умения любить свой 

город, край, приумножать его богатства видеть и понимать красоту природы, 

пробуждать желание охранять её от разрушений, а при необходимости – 

восстанавливать.  

 
Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 

Предмет Окружающий ир 

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Где мы живем    День Знаний.   

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи.  

Ру», «Мега -  

Талант» и др.  

 

4 

2 Природа    Уроки по «пожарной и 20 



 

  

электро- безопасности» .  

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и др.) 

Киноуроки в начальной 

школе 

3 Здоровье безопасность 

 и   

Уроки здоровья и 

пропаганды  

ЗОЖ   

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и др.)  

Урок  

Мужества.  

 

11 

4 Общение    Урок памяти  

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и др.) 

День Земли.  

 

7 

5 Путешествия   

 

 

День космонавтики.  

Урок исследование 

«Космос — это мы»  

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и др.)  

День Победы советского 

народа в  

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Урок Памяти 

18 

итого   68 

 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

1.Привитие через чтение интереса к своей стране, её истории, языку, культуре, её 

жизни её народу; формирование оценочных умений. 



Воспитание интереса к произведениям и литературным героям; сознательного 

отношения к читаемомуитательные задачи: 
 

2.Воспитание бережного отношения к природе через тексты художественных 

произведений литературы, переживание чувства красоты в природе, гармонии, 

стремление к идеалу. 

3.Воспитание интереса к чтению. 

Формирование умений и навыков организации своей деятельности 

(самостоятельного поиска и чтения). 

Восприятие ценностей через соответствующие тексты, решение проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 
 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 Литературное чтение 

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

   

День Знаний.   

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи.  

Ру», «Мега -  

Талант» и др.  

 

1 

2    

Самое великое чудо на 

свете    

Уроки мужества  

 

Международный день 

распространения 

грамотности.   

  

 

4 

3 Устное  народное  

творчество   

 

Международный день 

школьных библиотек.  

Библиографический 

урок.  

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.) Урок памяти 

15 



  

4   

Люблю  природу  

русскую. Осень   

 

 

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и 

др.) День Земли. 

Всемирный день 

приветствий. Урок –

общения.  

 

8 

5 Русские писатели   

 

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.)  

  

14 

6 О  братьях 

 наших меньших   

 

Конкурс чтецов  

«Художественное 

слово»  

 Интеллектуальные 

интернет  

– конкурсы («Учи. 

Ру»,  

«Снейл», «Мега - 

Талант» и др.) 

12 

7  Из  детских  

журналов   

День детских 

изобретений. Урок- 

изобретательство. 

Урок исследований 

9 

8 Люблю  природу  

русскую. Зима   

 

Библиографический 

урок.  

Международный день 

книгодарения 

9 

9 Писатели детям   

 

Конкурс чтецов  

«Живая классика» 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и др.) 

17 

10 Я и мои друзья   

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и др.)  

10 



Библиографичес кие 

уроки.  

  

11 Люблю  природу  

русскую.Весна  

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и др.)  

Библиографичес кие 

уроки.  

  

9 

12 И в шутку и всерьёз   

 

День юмора и смеха. 

Урок фантазирования. 

Библиографичес кие 

уроки.  

  

14 

13 Литература зарубежных 

стран   

 

День Победы 

советского народа в  

Великой  

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Урок Памяти  

  

12 

14 Повторение   

.  

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и др.)  

Библиографичес кие 

уроки 

2 

итого   136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

1.Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками.  

Формирование представления: о некоторых нормах произношения и правописания.  

Воспитание культуры общения( воспринимать звучащую речь, понимать адекватно 

ее содержание). 

2.Формирование умений и навыков способам словообразования, с целью 

обогащения лексического запаса обучающихся, успешного решения 

коммуникативных задач и повышения внутренней культуры. 

 

3.Обогащение словаря, устранение нелитературных слов, перевод их из активного 

общения словаря в пассивный; использование слов в собственной речи.  

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 

 

Предмет Русский язык 

 

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Наша речь   

 

День Знаний.   

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи.  

Ру», «Мега -  

Талант» и др.  

  

3 

2  Текст     

Международный день 

распространения 

грамотности.   

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.) Киноуроки в 

4 



начальной школе   

   

 

3 Предложение    Всемирный день 

приветствий. Урок –

общения.  

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.)  

 

9 

4  

Слова, слова, слова   

День правовой 

помощи  

детям. Урок- 

консультация  

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.)  

 

18 

5 Звуки и буквы   

 

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.)  

 

26 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками   

 

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.) 

25 

7 Части речи   Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и 

др.)  

 

41 

8 Повторение   

 

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы  

(«Учи. Ру», «Снейл»,  

«Мега - Талант» и др.)  

10 



  

итого   136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

1.Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в жизни, природе, искусстве.  

Воспитание любви к искусству, приобщение к наследию отечественного и 

мирового искусства. 

2.Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, культуру.  

 

 

3.Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям.  

Приобщение к видам национального искусства. Воспитание чувства прекрасного.  

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 

 

Предмет Изо 

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 «Чем и как  

работает художник»   

 

День Знаний.   

 

Предметные 

олимпиады.   

9 

2 «Реальность  и  

фантазия»   

 

Урок –диспут «День 

толерантности».  

 

 День правовой 

помощи детям.   

 

Урок –общения.  

 

 Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ.  

 

День Героев 

Отечества.   

  

7 

3  «О   чём   

говорит  искусство»   

 

Урок памяти «День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

10 



блокады».  

День детских 

изобретений.   

Урок проектной 

деятельности.  

День Российской 

науки.    

Урок Мужества   

  

4 «Как говорит 

искусство?»   

 

Урок фантазирования.  

День космонавтики.  

Урок исследование  

День Победы  

 8 

итого   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Школьный урок» 

1.Оценка результатов своей деятельности (качество изделия: точность разметки и 

вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции). Уважительное 

отношение к людям труда и результатам их труда. 

2.Формирование умений работать в группе, исполнять социальные роли, 

осуществлять сотрудничество.  

Осваивание умений договариваться и помогать друг другу в совместной работе.  

 

3.Воспитание уважительного отношения к труду мастеров.  

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 

 

Предмет Технология 

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Художественная  

мастерская  

Урок здоровья и 

пропаганды ЗОЖ 

9 

2 Чертёжная мастерская  День детских 

изобретений. Урок- 

изобретательство. 

 

7 

3 Конструкторская  

мастерская  

День юмора и смеха. 

Урок фантазирования 

10 

4 Рукодельная 

мастерская  

День Земли. 

Экологический урок 

8 

итого   34 

 

Модуль «Школьный урок» 

1.Владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения. 

2.Использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения, 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 



 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 

 

Предмет Родной русский язык 

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее  

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

на Учи. Ру» 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

8 

2 Язык в действии  Предметные 

олимпиады  

Конкурс чтецов 

«Художественное 

слово»  

Конкурс «Король 

письма» « Королева 

письма»  

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи.  

Ру», «Снейл», «Мега -
Талант» и др.)  

5 

3 Секреты речи и текста  Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

Интеллектуальные 

интернет –конкурсы 

(«Учи.Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и 

др.) 

 

4 

итого   17 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

1. Осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

2.Осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой).  

3.Осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности,ценностного 

отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Класс  2 

 

Предмет Родной русский язык 

 

  

№ Раздел, глава Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 «Россия - наша Родина»

  

Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

на Учи. Ру» 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

2 

2 «Фольклор нашего 

народа»   

Предметные 

олимпиады  

Конкурс чтецов 

«Художественное 

слово»  

Конкурс «Король 

письма» « Королева 

письма»  

Интеллектуальные 

5 



интернет – конкурсы 

(«Учи.  

Ру», «Снейл», «Мега -

Талант» и др.) 
3 «О братьях наших 

меньших»   

Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

 

5 

 «Времена года»   Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи.  

Ру», «Снейл», «Мега -

Талант» и др.) 

5 

итого   17 

 


