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Перечень тем для прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся, находящихся на семейном образовании  

в 2021-2022 учебном году за 2 класс 

 

Предмет: математика 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Запись сложения и вычитания в «столбик". 

Сложение двузначных  чисел 32+8, 32+28. 

Название и взаимосвязь компонентов 

действия умножения. 

2 Вычитание двузначных чисел 40-6; 40-26. Площадь прямоугольника. 

Переместительное свойство умножения 

3 Сложение двузначных чисел с переходом 

через разряд 37+15. 

Умножение на 0 и на 1. Деление с 0 и 1. 

4 Вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд 32-15. 

Смысл деления. Названия компонентов 

деления. 

5 Приемы устных вычислений 73-19, 14+28, 

38+25. 

Уравнения вида а* х=в; а : х=в;   

х : а=в.               Решение уравнений. 

6 Сотня. Счет сотнями. Запись и названия 

круглых чисел 

Таблица умножения  на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 

7 Уравнения вида а+ х=в; а - х=в;   

х - а=в. 

Увеличение и уменьшение в несколько раз. 

8 Сравнение сложение и вычитание 

именованных чисел 

Решение задач на увеличение и уменьшение 

в несколько раз. 

9 Сложение и вычитание трехзначных чисел 

вида 261+124, 372-162. 

Порядок действий в выражениях без скобок 

10 Вычитание трехзначных чисел с переходом 

через разряд вида 302-124, 200-37. 

Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

11 Сложение трехзначных чисел с двумя 

переходами через разряд. 

Кратное сравнение. Решение задач на 

кратное сравнение. 

12 Операции.Обратные операции. Умножение и деление на 10 и на 100. 

13 Программа действий. Алгоритм. Окружность. Вычерчивание узоров из 

окружностей. 

14 Линейный, разветвленный, циклический 

алгоритмы. 

Свойства умножения. 

15 Выражения. Порядок действий в 

выражениях. 

Умножение и деление круглых чисел. 

16 Свойства сложения. Умножение числа на сумму. Умножение 

однозначного числа на двузначное. 

17 Вычитание суммы из числа  Внетабличное умножение 

18 Вычитание числа из суммы Единицы длины. Миллиметр. Километр. 

19 Прямоугольник. Квадрат. Нахождение 

периметра квадрата и прямоугольника. 

Внетабличное деление 72:6, 36:12 

20 Площадь фигур. Единицы площади. Деление с остатком. 



21 Решение задач на нахождение целого, части. Решение задач по действиям и составлением 

выражений 

22 Решение задач с составным целым. Решение задач на приведение к единице. 

 

Предмет:   русский язык 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Звуки речи и буквы. Гласные и согласные 

звуки и их буквы. Согласные твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие. Звонкие 

согласные в конце слова. 

 

Как образуются слова. 

Основа слова. 

 

2 Учимся писать сочетания жи – ши. 

Учимся писать сочетания ча – ща. 

Учимся писать сочетания чу, -щу. 

Различение предлогов и приставок. 

3  Слог. Упражнение в определении 

количества слогов в слове. Учимся 

переносить слова. Слоги ударные и 

безударные, роль ударения. 

Слово и его значение. Повторяем 

правописание частей слова. 

4 Слова, называющие предметы.  Текст. Заголовок текста. 

5 Восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Один текст – разные заголовки. Учимся 

озаглавливать текст. 

6 Окончание как часть слова. 

Корень как часть слова. 

Слова однозначные и многозначные. Как 

строится текст. Окончание текста. 

7 Правописание безударных гласных в корне 

слова. Родственные слова. 

Как появляются многозначные слова. Как 

определить значение многозначного слова 

8 Учимся писать буквы согласных в корне 

слова. 

Слова - синонимы. Слова - антонимы. Слова 

- омонимы. Слова исконные и 

заимствованные. 

9 Корень слова с чередованием согласных. Абзац. Учимся выделять абзацы. 

Последовательность абзацев текста. 

10 Учимся писать буквы гласных и согласных в 

корне слова. 

 

Устаревшие слова. 

Устаревшие слова, слова – синонимы, 

новые слова. 

11 Суффикс как часть слова. План текста. Учимся составлять план текста 

12 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными звуками. 

Фразеологизмы. Значения фразеологизмов.  

 

13 Правописание слов с суффиксами -ёнок-, -

онок-.   

Правописание слов с суффиксами -ик- , -ек-. 

Учимся писать  суффикс –ость-. 

Текст – описание.  

Текст – повествование. Особенности текста- 

повествования. 

Текст – рассуждение. Особенности текста-

рассуждения 

14 Учимся писать корни и суффиксы. 

 

 

15 Приставка как часть слова. 

Значение приставок. 

 

16 Различение разделительных ь и ъ.  

 

 



 

Предмет: английский язык 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Давайте познакомимся. Звуки: гласные и 

согласные. 

Формирование навыков диалогической 

речи: расспрос о  друге по фотографии. 

Общие и специальные вопросы. 

2.  Развитие навыков диалогичсекой речи. имя, 

возраст. Буквы: Aa, Bb,Kk,Tt. Счет до 5. 

Введение лексики по теме «Внешность. 

Части тела» Описание людей. 

3.  Приветствие, прощание c использованием 

типичных фраз английского речевого 

этикета. 

Совершенствование навыков чтения по теме 

«Внешность». Правила чтения  в открытых 

и закрытых слогах. 

4.  Этикетный диалог: приветствие. Буквы 

Ee,Oo,Hh. Совершенствование навыков 

говорения. Счет от 6 до 10. 

Развитие навыков чтения  писем друзей по 

переписке. Письмо Бена.  

5.  Представление друзей. Команды. Звуки и 

буквы Cc,Dd,Ff,Gg. 

Моё домашнее животное. Развитие навыков 

чтения слов с буквосочетаниями ea, th, all. 

6.  Я и моя семья. Члены семьи; внешность, 

черты характера. 

Введение темы «Моя школа, мой класс» 

Оборот there is/there are. Предлог in.  

7.  Совершенствование диалогической речи. 

Оборот  have got. Буквы Mm,Nn,Ii,Uu. 

Мой дом, моя квартира. Введение лексики. 

Чтение буквосочетаний ch/sh в словах. 

8.  Моя семья. Развитие навыков чтения слов. 

Игры со словами. Буквы Pp, Ss, Ww,Xx. 

Развитие навыков письма. Описание комнат 

в доме. Конструкция there is/there. 

9.  Члены семьи. Развитие навыков 

аудирования и чтения. Буквы: Ll,Jj, Rr,Vv. 

Формирование навыков аудирования и 

диалогической речи по теме «Предметы 

мебели и интерьера». Вопросительные 

предложения – Do\Does 

10.  Семья Бена.  Развитие навыков аудирования 

и говорения. Глагол to be. 

«Моя комната». Развитие навыков 

говорения. Артикли. 

11.  Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Одежда, обувь, основные продукты питания. 

Цвета. Любимая еда. 

Развитие навыков диалогической речи по 

теме: Моя деревня. Present Continuous Tense. 

12.  Введение лексики по теме «Одежда». 

Формирование навыков диалогической речи. 

Указательные местоимения. 

Формирование навыков письма. Письмо 

другу о месте жительства, адрес на 

конверте. Местоимения. 

13.  Моя любимая еда. Формирование лексики 

по теме. Глагол like. 

Введение лексики по теме «Страны 

изучаемого языка». Названия стран и 

столиц. 

14.  «Покупка еды». Формирование навыков 

говорения. Отрицательные предложения – 

don’t \ doesn’t 

Развитие навыков письма. Письмо другу с 

рассказом о своем городе Сочи. 

15.  Формирование навыков говорения. Диалог: 

поздравление с днем рождения. 

Формирование навыков чтения и 

аудирования по теме «Первые российские 

космонавты и полеты в космос». 

16.  Знакомство с персонажами любимых сказок. 

Развитие навыков чтения. Множественное 

число. 

 

17.  Выходной день, каникулы. 

Совершенствование навыков говорения и 

чтения. 

 

 



 

Предмет: литературное чтение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Устное народное творчество. Знакомство с 

жанрами фольклора: былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песни. 

Знакомство с зарубежными сказками. 

Сказочные приметы. Бытовые сказки, 

сказки о животных, волшебные сказки.  

Сравнивать литературные и фольклорные 

сказки. 

2.  Литературные произведения о детях и для 

детей 

А. Барто «Катя», Б. Заходер «Перемена». 

С. Баруздин «Стихи о человеке и его 

словах»., «Как Алёше учиться надоело». 

Е. Пермяк « Смородинка». 

С. Михалков «Прогулка». 

Н. Носов «Заплатка». «Затейники»,  «На 

горке». 

Г.Сапгир « Рабочие руки». 

Л. Толстой « Страшный зверь». 

М. Зощенко «Самое главное». 

 Я. Аким «Жадина» 

В. Сутеев. « Кто лучше» 

В. Осеева «Волшебная иголочка» 

А. Митта «Шар в окошке»,  

Е.Пермяк «Две пословицы». 

В.Берестов «Прощание с другом». 

А. Пантелеев Две лягушки». 

В. Беспальков «Совушка»  

В. Сутеев «Снежный зайчик».  

 

Украинская народная сказка «Колосок»,  

Английская сказка «Как Джек ходил счастья 

искать». 

Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе». 

Сказка американских индейцев «Как кролик 

взял койота на испуг». 

Бр. Гримм «Бременские музыканты». 

Английская народная сказка «Сказка про 

трёх поросят». 

Дж. Харрис «Как повстречались Братец Лис 

и Братец Черепаха». 

3.  Знакомство с жанром басни, ее 

отличительными особенностями. 

 Басни: И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 

Литературные произведения о семье. 

Развитие умений 

Отвечать и задавать вопросы по 

содержанию произведения, 

аргументировать своё отношение к героям 

положительным  и отрицательным. 

Сравнивать художественные  произведения 

в стихотворной и прозаической формах 

4.  Знакомство с литературным жанром сказки. 

Сказочные приметы. Бытовые сказки, сказки 

о животных, волшебные сказки.  

Сравнивать литературные и фольклорные 

сказки. 

 Сравнивать героев и анализировать их 

поведение. 

Л. Толстой «Лучше всех», Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный…» 

Е. Пермяк «Случай с кошельком». 

А. Аксаков  « Моя  сестра». 

В. Осеева «Сыновья». А. Майков 

«Колыбельная песня». 

Л. Толстой «Отец и сыновья». А. Плещеев 

«Дедушка», 

 И. Панькин «Легенда о Матерях». 

Л. Воронкова «Катин подарок», 

 Ю. Коринец «Март». 

А. Плещеев «Песня матери».  

Татарская сказка «Три сестры». 

Русская народная сказка « Белая уточка». 



С.Михалков «А что у вас?». 

С. Михалков «Быль для детей». 

С. Баруздин «Салют». 

5.  Русские народные сказки «У страха глаза 

велики», «Царевна – лягушка», «Дети деда 

Мороза», «Снегурочка». 

Бр. Гримм «Маленькие человечки»,  «Три 

брата», «Семеро храбрецов» 

Х.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», 

« Принцесса на горошине». 

Б. Заходер « Серая звёздочка»      В. Даль 

«Девочка Снегурочка».  

Японская сказка « Журавлиные перья»  

В.Одоевский « В гостях у Дедушки 

Мороза». 

Произведения о родной природе 

.Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие». 

А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…». 

 А. Чехов «Весной». 

Г. Скребицкий «Весна –Художница». 

Н. Сладков «Снег и ветер». Н.Сладков из 

цикла «Лесные шорохи». 

С. Маршак «Весенняя песенка».  

Э. Шим  «Чем пахнет весна». 

 

В. Маяковский «Тучкины штучки». 

 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

 

А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков 

«Скворец молодец». 

 

Н. Сладков «Апрельские штучки», « 

Весенний разговор», «Весенний гам». 

А. Барто «Апрель», 

К.Д. Ушинский «Проказы старухи – зимы». 

 Г. Скребицкий «Жаворонок». 

 К.Коровин «Баран, заяц и ёж». 

О. Высотская «Одуванчик». 

 М. Пришвин «Золотой луг», «Ребята и 

утята». 

П. Дудочкин « Почему хорошо на свете», 

 Э. Шим «Муравейник». 

А. Барто «Воробей», «Весна, весна на 

улице». 

Б. Заходер «Птичья школа»  

М. Горький «Воробьишко». 

К. Ушинский «Утренние лучи». 

М. Пришвин «Лесная капель». 

Произведения фольклора.  

Заклички -веснянки. Загадки. 

6.  Произведения о родной природе 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

Г. Скребицкий « Осень»,  

М.Пришвин  «Осеннее утро», «Деревья в 

лесу», «Недосмотренные грибы». 

Э. Шим « Белка  и Ворон», 

 Е. Трутнева   «Осень».Н. Сладков. « Эхо». 

А. Твардовский « Начало осени ». 

Э. Шим « Храбрый опёнок». 

К. Бальмонт « Осень». 

А.Майков «Осень». З. Александрова  

«Зима». 

 К.Ушинский «Проказы старухи -зимы». 

С. Иванов  «Каким бывает снег». 

 С.Есенин «Пороша». 

И. Соколов – Микитов. «Зима в лесу». 

Литературный жанр сказки. Сказочные 

приметы. Волшебные сказки.  

Сравнивать литературные и фольклорные 

сказки. 

Классифицировать произведения по жанрам 

и авторской принадлежности. 



7.  Литературные произведения о новогоднем 

празднике. Сравнивать повествование и 

описание в текстах произведений  разных 

жанров. 

С. Михалков  «В снегу стояла ёлочка». 

А. Гайдар « Ёлка в снегу ». 

А. Гайдар « Ёлка в снегу ». 

(продолжение). 

С. Маршак «Декабрь». 

С.Городецкий «Новогодние приметы» 

А.Гайдар «Чук и Гек» 

Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Русская сказка «Чудо- чудное, диво – 

дивное». 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

А. Пушкин «Сказка о попе и его работнике 

Балде». 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Индийская народная сказка «Золотая 

рыбка». 

 Л. Кэррол «Алиса в стране чудес» 

 

Предмет:   кубановедение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Символика района (города), в котором я живу. Казачья станица. Религиозные традиции моих 

земляков. 

2.  Формы земной поверхности моей местности. Особенности казачьего быта. 

3.  Водоёмы моей местности и их обитатели. 

Правила поведения у водоёмов. 

 

Уклад кубанской семьи. 

4.  Разнообразный   растительный мир моей 

местности. 

Ремёсла, распространённые в моём районе. 

5.  Лекарственные растения. Правила сбора 

использование  лекарственных  растений. 

Труженики родной земли. 

 

6.  Ядовитые растения.    Первая помощь при 

отравлении ядовитыми растениями. 

Мои земляки в годы Вели¬кой 

Отечественной войны. 

 

7.  Животный мир моей местности. 

 

 

Родная земля. Родина. 

Поклонные кресты. 

 

8.  Красная книга Краснодар¬ского края. Духовные родники жизни. Религиозные 

традиции моих земляков. 

9.  Населённые пункты моего района. Красный угол. Икона. 

 

Предмет:   окружающий мир 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Что окружает человека. Мы – граждане России. Конституция РФ. 

Права и обязанности граждан. 

 Символы России. 

2 Органы чувств.  Солнечная «семья». Земля как планета 

жизни.  

3 Здоровье человека.  

Режим дня.  

Среда обитания. Царства природы. 

 

4 Физическая культура. Закаливание. Лес и его обитатели.  Деревья и кустарники. 

5 Семья. Семейное древо. 

 Взаимоотношения членов семьи 

Травянистые растения. Животные и птицы 

леса. 



6 Наша Родина – Россия.  Москва – столица 

России.  

Вода и водные жители. Водоплавающие – 

жители водоема. 

7 Города России. Золотое кольцо России. Луг и его обитатели. Растения. Животные 

луга.  

Поле и его обитатели. Сад и его обитатели. 

 

9  Человек – часть природы. 

 

 

Предмет:   технология 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. 

Технологические операции ручной 

обработки материалов. Сборка деталей 

(клеевое). 

2 Природа и техническая среда. Модели и 

макеты. 

Технологические операции ручной 

обработки материалов. Сборка деталей 

(проволочное). 

3 Дом и семья. Самообслуживание. Мир 

растений. 

Технологические операции ручной 

обработки материалов. Сборка деталей 

(винтовое). 

4 Материалы, их свойства, происхождение и 

использование. Экономное расходование. 

Технологические операции ручной 

обработки материалов. Отделка 

аппликацией, вышивкой. 

5  Графические изображения в технике и 

технологии. Линии чертежа. 

6  Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Модель кораблика. 

7  Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Модель планера. 

 

Предмет:  изобразительное искусство 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Рисуем натюрморт Портрет 

2 Фантастическое животное Такие разные маски! 

3 Город на сказочной планете. Пятно 

4 Какие бывают игрушки? Набросок 

5 Иллюстрирование к сказке          П .Бажова  

«Серебряное копытце» 

Пейзаж 

6 Учимся изображать с натуры Сюжет 

7  Рисование с натуры букета цветов в вазе 

 

 

 



 

Предмет:   музыка 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Прогулка. 

 

Зима: поэт, художник, композитор. 

 

2.  «Картинки с выставки». 

 

Для чего нужен музыкальный размер? 

 

3.  Осенины. 

 

Марш Черномора. 

 

4.  Композитор-сказочник Н.А. Римский-

Корсаков. 

 

Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. 

Римского-Корсакова. 

 

5.  В оперном театре. 

 

«Где это видано…» (смешные истории о 

музыке). 

 

6.  Осень: поэт, художник, композитор. 

 

Весна: поэт, художник, композитор. 

 

7.  Мелодия – душа музыки. 

 

Музыка в детских кинофильмах. 

 

8.  «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе 

Моцарт». 

 

 

9.  Рождественский балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

 

 

 

Предмет:  физическая культура 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 ТБ на занятиях физической культурой. Понятие 

короткая дистанция, бег на скорость. 

 

Кувырок вперед, кувырок в сторону. 

Стойка на лопатках, согнув ноги 

Из стойки на лопатках, согнув ноги перекат 

вперед в упор присев. 

2 Бег с максимальной скоростью до 30м. 

 Контрольный урок скоростной бег 30 м. 

Понятие «Короткая дистанция» 

Инструктаж по ТБ. Правила 

предупреждения травматизма во время 

подвижных игр. 

3 Скоростной бег 60 м. Понятие «Бег на 

скорость».  

Обучение передачам мяча. Игра «Школа 

мяча» 

Передача мяча в парах. Игра «Быстро и 

точно» 

4 Челночный бег 3х10м. Игра «К своим 

флажкам» 

Обучение ведению мяча. Игра «Играй, 

играй, мяч не теряй»  

Ведение мяча с изменением направления. 

Игра «Овладей мячом» 

5 Прыжки с поворотом на 180*, по разметкам. Ведение мяча в парах. Игра «Овладей 

мячом» 

Эстафеты с ведением мяча. Броски мяча в 

цель 



6 Обучение прыжку в длину с места. Игра 

«Прыгающие воробушки»  

Прыжок в длину с места на результат. Игра 

«Лисы и куры» 

Первая помощь при травмах. 

Самоконтроль. 

 

7 Многоразовые прыжки (от 3 до 6 прыжков) 

на правой и левой ноге. Названия 

прыжкового инвентаря. 

Броски мяча в щит. Игра «Мяч в корзину» 

8 Прыжки в длину с разбега с приземлением 

на обе ноги. Игра «Зайцы в огороде» 

Эстафета «Смена сторон» с мячом 

9 Современные Олимпийские игры. 

Организация мест занятий, подбор  

одежды обуви и инвентаря. 

Т.Б на занятиях по л\а.  Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползанье как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

10 Метание мяча, с места, стоя грудью, на 

дальность и заданное расстояние. Игра 

«Точный расчет» 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2м) с расстояния 4-

5м. игра «Метко в цель» 

Прыжки через набивные мячи, веревочку 

(высота 30см) с 3-4 шагов 

Прыжки через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку. 

11 Бросок  набивного мяча (0,5кг) от груди, 

вперед-вверх. Игра «Кто дальше бросит» 

Бросок набивного мяча (0,5кг), стоя ноги на 

ширине плеч, грудью в направлении 

метания снизу вперед-вверх. 

Метание малого мяча на дальность, 

точность и заданное расстояние. 

12 Бросок набивного мяча на дальность. 

Названия метательных снарядов. 

Вода и питьевой режим во время 

тренировок и туристических походах 

13 Т.Б. на уроках гимнастики. Твой организм 

(основные части тела человека, внутренние 

органы , скелет, мышцы, осанка). 

Развитие выносливости 3(х)- минутный бег, 

игра «К своим флажкам» 

14 Вис, стоя и лежа, вис спиной к 

гимнастической стенке. 

Вис на согнутых руках. Игра «Совушка»  

Подтягивания, в висе лежа согнувшись на 

результат. 

Равномерный бег до 6 (ти) минут, игра 

«День и ночь» 

15 Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе, подтягиваясь руками. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки 

Бег  1000 м. на результат. Игра «Мяч 

водящему» 

16 Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами. Перешагивание через набивные 

мячи и их переноска 

Личная гигиена. Закаливание 

17 Ходьба по рейке гимнастической скамейке, 

бревну. 

Повороты кругом на рейке гимнастической 

скамейке. Личная гигиена. 
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