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 Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по русскому языку и программы «Русский язык», авторы В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. – [Русскии ̆ язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организации ̆/ [В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Боик̆ина и др.]. – М.: Просвещение, 2014. –  

340 с.] 

 Программа по русскому языку модернизирована (с 170 ч до 153 ч) в связи с введением курса 

"Русский родной язык", направленного на: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственнои ̆ и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурои ̆межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлении ̆ о национальнои ̆ специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражённой в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарныи ̆

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательскои ̆ работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Рабочая программа ориентирована на учебник "Русский язык" 2 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе  / Канакина В.П., Горецкии ̆В.Г.  – 5-е 

изд. – М.: Просвещение. 2020. – 143 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этои ̆

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменнои ̆

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Русский язык»   

  

Личностные результататы 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российскии ̆ народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальнои ̆ принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

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.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнои ̆

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлении ̆ о нравственных нормах, со- 

циальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностеи ̆и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆

отзывчивости, понимания чувства других людеи ̆и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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 её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачеи ̆ и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

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 родо-видовым признакам, установления аналогии ̆ и причинно-

следственных связей, построения рассуждении,̆ 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 аргументи- 

ровать свою точку зрения и оценки событий.  
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9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в со- 

вместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русскии ̆

язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационнои ̆среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Предметные результаты  

1. Формирование первоначальных представлений о един- стве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собои ̆ явление национальнои ̆

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Россиис̆кой Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменнои ̆речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языко- вые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из прояв- лений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единица- ми и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2 классе 

Личностные результаты  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования следующих общих личностных 
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результатов:  

 представление о своей этнической принадлежности;  

 становление чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, за великое 

достояние российского народа — русский язык;  

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность);  

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

 осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родным языкам;  

 представление о языке как развивающемся явлении; представление о своеи ̆родословной, о 

достопримечательностях своей малой родины;  

 положительное отношение к языковои ̆деятельности;  

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектнои ̆

деятельности;  

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы;  

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукции ̆картин и др.;  

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителеи;̆  

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектнои ̆деятельности;  

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 планировать (совместно с учителем) свои деис̆твия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  

 учитывать выделенные ориентиры деис̆твии ̆(в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при планировании и контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках);  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми;  

 понимать причины успеха и неуспеха при выполнении учебной задачи;  

 выполнять учебные действия, используя устную, письменную речь, а также речь про себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 
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учителя или самостоятельно);  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);  

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);  

 работать с информацией, представленнои ̆в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

 составлять небольшие собственные тексты по предложеннои ̆теме, рисунку;  

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков 

(в процессе коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное — часть речи и др.);  

 выявлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдении ̆находить и формулировать правила, 

определения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменнои ̆ форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге, общеи ̆ беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, от- вечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания;  

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  
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 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместнои ̆деятельности; про- являть доброжелательное 

отношение к партнёру;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

 

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов:  

 понимание значения русского языка как государственного языка Россиис̆кой Федерации, 

языка межнационального общения;  

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и к языкам, на которых говорят другие народы;  

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;  

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса);  

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний;  

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

«Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика», «Морфология и синтаксис» (в объёме 

изучаемого курса);  

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);  

 первоначальные умения проверять написанное;  

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).  

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Обучающиис̆я научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданныи ̆

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

 читать тексты учебника (самостоятельно), извлекать из них новую информацию, работать 

с неи ̆в соответствии с учебно-познавательнои ̆задачей (под руководством учителя);  

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

 различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь; понимать 

особенности диалогической речи; отличать текст от набора не связанных друг с другом  

 предложений; анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
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восстанавливать их последовательность; понимать тему и главную мысль текста (при её 

сло- весном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по 

абзацным отступам, определять последовательность частеи ̆ текста; читать вопросы к 

повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать;  

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; озаглавливать текст по его теме или главной мысли; распознавать тексты 

разных типов: описание, повествование, рассуждение; замечать в художественном 

тексте языковые средства, создающие его выразительность; составлять небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему 

(после предварительной подготовки);  

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему;  

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике);  

 письменно излагать содержание прочитанного тек- ста (после предварительнои ̆

подготовки) по вопросам; проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании 

и оформлении.  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающиис̆я научится: 

 различать понятия звук и буква, правильно называть буквы и правильно произносить звуки 

в слове и вне слова;  

 определять качественную характеристику каждого звука: гласный—согласный, гласный 

ударный—безударный, согласный твёрдыи—̆мягкии,̆ парный—непар- ныи,̆ согласныи ̆

глухой—звонкий, парный—непарный (в объёме изученного);  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении);  

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;  

 определять функцию букв е, ё, ю, я в слове;  

 определять способы обозначения буквами твёрдости- мягкости согласных и звука [й’];  

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу;  

 определять ударный и безударные слоги в слове; правильно называть буквы алфавита, 

располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание алфавита при работе со 

словарями; определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; устанавливать 
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соотношение звукового и буквенного состава в словах с гласными е, ё, ю, я и мягким зна- 

ком (ь) — показателем мягкости согласного звука;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при их орфоэпическом 

проговаривании учителем;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь);  

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.);  

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем.  

 

ЛЕКСИКА  

Обучающиис̆я научится:  

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении, на 

практическом уровне различать такие слова.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);  

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)  

Обучающиис̆я научится: 

 понимать значение понятия родственные слова, соотносить его с понятием однокоренные 

слова; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 выполнять общий способ действия при выделении в слове корня (простые случаи);  

 пользоваться памяткой при определении корня слова;  

 подбирать родственные (однокоренные) слова.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;  

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 
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корне слова.  

 

МОРФОЛОГИЯ  

Обучающиис̆я научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;  

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам к т о? и 

ч т о?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных;  

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

 находить глаголы, понимать их значение и упо- требление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, их роль в предложении;  

 узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи;  

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; выявлять принадлежность 

слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки 

частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа; 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.  

 

СИНТАКСИС  

Обучающиис̆я научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи;  

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устнои ̆речи интонацию конца предложения;  

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), на интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения;  

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;  

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);  

 устанавливать связи между словами в предложении;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

 восстанавливать деформированные предложения;  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые;  
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 составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами;  

 находить предложения с обращениями.  

 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ  

Обучающиис̆я научится: 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах;  

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;  

 применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в бук- восочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкии ̆знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !);  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

 безошибочно списывать текст с доски и из учебника;  

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение понятий орфограмма, проверяемая орфограмма, непроверяемая 

орфограмма;  

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные и неизученные правила письма; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря.  

 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ И ТРУДНОПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ  

Алфавит, апрель, берёза, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, зе ляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, 

октябрь, осина, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, 

спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, 

яблоко, яблоня, ягода, январь.  

 

ЧИСТОПИСАНИЕ  
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 Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т. д.  

 Работа над формой букв и их соединениями в словах.  

 Письмо строчных, заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: и, ш, 

И, Ш, п, р, т, г; л, м, Л, М, я, Я; у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; с, С, е, Е, о, О, а, д, б; ь, ы, ъ и 

их варианты в соединениях; н, ю, Н, Ю, к, К; В, в, З, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; Ф, У, Г, П, Т, Р, 

Б, Д.  

 Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкои ̆в одну линию.  

 Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты при 

начертании: Я, Т, Р, Ж, У, X, Н, К, Ф и др.; а, у, д, з, в, б, m и др.  

 Связное ритмичное письмо слов и предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык»   

Виды речевои ̆деятельности  

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащеи ̆
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речи. Понимание на слух ин- формации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативнои ̆задачи. Практическое овладение диалогическои ̆формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебнои ̆

задачеи ̆ (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданнои ̆в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требовании ̆

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интереснои ̆

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серии ̆

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи).  

 Систематическии ̆курс  

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласныи ̆ — согласный; гласныи ̆

ударныи ̆— безударный; согласный твёрдый — мягкии,̆ парныи ̆— непарный; согласный звонкии ̆

— глухои,̆ парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетании ̆звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетическии ̆анализ слова.  

 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

 Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 



 15 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне. Разбор слова по составу.  

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существи-тельных собственных и нарицательных.  

 Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

 Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядко- вых числительных.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

 Наречие. Значение и употребление в речи.  

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред- логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

 Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

 Частица. Частица не, её значение. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложении ̆по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональнои ̆ окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

 Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое.  Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами.  

 Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
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союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

 Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

 Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

 Применение правил правописания и пунктуации:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;   

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огра-  

 ниченном перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова;  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкии ̆(ь) знаки;  

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);  

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ии,̆ -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь);  

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;  

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях;  

 запятая между частями в сложном предложении.  

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какои ̆ целью, с кем и где происходит 

общение?  

 Практическое овладение диалогическои ̆ формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо- дарность, 
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обращение с просьбои)̆, в том числе при обращении с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ).  

 Практическое овладение монологическои ̆ формои ̆ речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

 Последовательность предложении ̆в тексте. Последовательность частеи ̆текста (абзацев).  

 Комплексная работа над структурои ̆ текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

 Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов.  

 Знакомство с основными видами изложении ̆ и сочинении ̆ (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык»  во 2 классе 

 Во 2 классе в содержании программного материала значи- мое место продолжают занимать 

фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на 

основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных знании ̆и умений в 1 классе.  

 Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных и 

согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, глухих и звонких, 

парных по глухости- звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в 

слове; правильно называть буквы алфавита, запи- сывать слова без пропусков и перестановки букв, 

обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).  

 Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двоин̆ых согласных в слове (ванна, класс), 

формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь).  

 Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными 

гласными и парными по глухости- звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению 

орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается 

внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или под диктовку.  

 На основе полученных знании ̆ о звуках русского языка, об ударении идёт обучение 

русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощ- ник, 

скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребительных в речи 

(магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята).  

 Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий:  

 синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения);  

 словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова);  

 морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог). Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и некоторых их 
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существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями.  

 Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать, активизируется и обогащается лексическии ̆ запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки правописания 

гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавнои ̆буквы в име- 

нах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами.  

 Существенное значение отводится лексической, синтаксическои ̆ работе, формированию 

специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых 

высказываний.  

 Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. Ведётся наблюдение над предложениями, различными по цели 

высказывания и по интонации (без введения терминов), по структуре (распространённые и 

нераспространённые), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в 

предложении, оформлением предложений в устной и письменнои ̆ речи (прозаическом, 

стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные 

по цели высказывания и по интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определённой теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, устанав- ливать 

последовательность предложений в тексте.  

 Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов; ведётся наблюдение за использова- нием этих слов в общении, 

вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим слова- 

рями, словарём синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим 

словарям при изучении любой темы курса русского языка.  

 Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-

образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя).  

 Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять 

тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за структурой текста 

(вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, определять их 

микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать после- 

довательность и связь предложений в частях текста и частеи ̆в тексте.  

 Формируется общее представление о типах текста, в которых:  

 передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст);  

 описывается предмет либо его части (описательный текст);  

 доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение);  

 развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под 

руководством учителя.  

 Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и 

работать с лингвистическим текстом.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Русский язык»  во 2 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количес

тво 

часов, 

отводи-

мых 

на 

изучение 

темы 

Наша речь – 4 часа 

1.  . 09. Виды речи.  

Какая бывает речь? 

Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. Родной язык, его значение в жизни 

людей. Роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального 

общения. Виды речевой деятельности человека. 

Речь устная, письменная, внутренняя (речь про 

себя). Характеристика человека по его речи. 

Требования к речи. Речь диалогическая и 

монологическая.  

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, 

о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов).  

Наблюдать за особенностями собственной речи и 

оценивать ее.̈ Различать устную, письменную речь 

и речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложение». 

Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи 

правила речевого этикета, оценивать свою речь на 

предмет ее ̈ вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. Работать со страничкой 

для любознательных. Знакомиться с этимологией 

слов диалог и монолог. Составлять по рисункам 

диалог и монолог. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению  

Слова с непроверяемым написанием: здравствуй 

(здравствуит̆е), прощай (прощайте)  

1 

2.  . 09. Диалог и монолог.  

Как отличить диалог от 

монолога? 

1 

3.  . 09. Входная контрольная 

работа 

1 

4.  . 09. Анализ входной 

контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 

Текст – 2 часа 

5.   Текст. Что такое текст? 

Что такое тема и главная 

мысль текста? 

Признаки текста: целостность, связность, 

законченность.  Тема и главная мысль текста.  

Заглавие. Отличать текст от других записей по его 

признакам.  Осмысленно читать текст.  

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному тексту. 

1 

6.   Части текста. Какие 

части текста можно 

выделить в тексте? 

Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. Воспроизведение прочитанного текста.  

Составлять текст по заданной теме. Выделять 

части текста и обосновывать пра- вильность их 

выделения.  Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной коммуникативной задаче.  

Передавать устно содержание прочитанного 

текста-образца или составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст в со- 

ответствии с поставленной коммуникативной 

1 
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задачей. Составлять рассказ по рисунку, данному 

началу и опорным словам. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению  

Предложение – 10 часов 

 Предложение (3 часа)  

7.   Предложение. 

Что такое предложение? 

Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки: законченность мысли, связь слов в 

предложении. Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение.  

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для обо- 

значения конца предложения. Обосновывать 

выбор знака препинания в конце предложения.  

1 

8.   Предложение. 

Какие знаки препинания 

ставятся в конце 

предложений? 

Наблюдение за значением предложений, различных 

по цели высказывания (без терминологии).  

Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. Знаки 

препинания конца предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки).  

1 

9.   Предложение. 

Как составить из слов 

предложение? 

Употреблять заглавную букву в начале пред- 

ложения и необходимый знак препинания в конце 

предложения. Писать слова в предложении 

раздельно. Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) ответы на 

вопросы. 

1 

 Члены предложения (7 часов)  

10.   Члены предложения.  

Что такое главные члены 

предложения?  

Находить главные члены (основу) предложения. 

 Обозначать графически грамматическую основу.  
1 

11.   Члены предложения. 

Что такое 

второстепенные члены 

предложения?  

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

1 

12.   Члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения  

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого.  Анализировать 

схему и составлять по ней сообщение о главных 

членах предложения. Обсуждать алгоритм 

выделения в предложении подлежащего и 

сказуемого.  

1 

13.   Члены предложения. 

Что такое 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения?  

Различать распространен̈ное (с второстепенными 

членами) и нераспространен̈ное (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять 

нераспространен̈ные и распространен̈ные 

предложения. Распространять 

нераспространен̈ные предложения.  

1 

14.   Члены предложения. 

Как установить связь 

слов в предложении? 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения. Составлять 

предложение из деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу). * Слова с непроверяемым 

написанием: родина, скоро, быстро, ветер 

(ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), 

яблоня. 

1 

15.   Развитие речи. 

Картинная галерея.   

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень». Формирование чувства прекрасного в 

процессе анализа репродукции пейзажной картины 

художника И. С. Остроухова в «Картинной галерее» 

учебника. Рассматривать репродукцию картины 

1 
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И. С. Остроухова 

«Золотая осень». 

И.С. Остроухова «Золотая осень» в «Картинной 

галерее» учебника.  Составлять рассказ по 

репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень», используя данное начало и опорные слова.  

16.   Члены предложения. 

Связь слов в 

предложении.  

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Проверочная работа  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению  

1 

Слова, слова, слова – 17 часов 

 Слово и его значение (3 часа) 

17.   Слово и его значение. 

Что такое лексическое 

значение слова? 

Номинативная (назывная) функция слова. 

Понимание слова как единства звучания и значения. 

Слово как общее название многих однородных 

предметов. Определять значение слова по 

толковому словарю.  Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте незнакомые 

слова. Классифицировать слова по тематическим 

группам.  

1 

18.   Слово и его значение. 

Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях.  

1 

19.   Слово и его значение. 

Что такое прямое и 

переносное значение 

многозначных слов?  

Развитие речи. Наблюдение за переносным 

значением слов как средством создания словесно-

художественных образов. Работа с толковым и 

орфографическим словарями. Работать со 

страничкой для любознательных. Наблюдать за 

этимологией слова лопата.  Работать с толковым 

и орфографическим словарями. *Слова с 

непроверяемым написанием: береӟа (береӟка), 

лопата (лопатка), дорога (дорожка), ягода 

(ягодка).  

1 

 Синонимы и антонимы (4 часа) 

20.   Синонимы и антонимы. 

Что такое синонимы? 

Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через лексику слов.  

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы.  Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомиться с этимологией слов 

синоним и антоним. 

1 

21.   Синонимы и антонимы. 

Что такое антонимы? 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Работать со словарями синонимов и антонимов 

учебника. Находить нужную информацию о слове в 

этих словарях. 

1 

22.   Синонимы и антонимы *Слова с непроверяемым написанием: осина 

(осинка), до свидания. Определять смысловое 

значение пословиц и соотносить их с 

определёнными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств.  

1 

23.   Развитие речи. 

Изложение текста по 

данным к нему 

вопросам.  

В. Солоухин "Лисички" 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему 

вопросам. Подбирать заголовок к тексту. Излагать 

письменно содержание текста по данным 

вопросам.  Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению.  

1 

 Однокоренные слова (4 часа) 

24.   Однокоренные слова. Родственные (однокоренные) слова. Корень слова 

(первое представление). Находить однокоренные 
1 
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Что такое родственные 

слова? 

слова в тексте и среди других слов.  Выделять 

корень в однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями.  

25.   Однокоренные слова. 

Что такое родственные 

слова? 

Различение родственных (однокоренных) слов и 

синонимов, родственных (однокоренных) слов и 

слов с омонимичными корнями.  Группировать 

однокоренные слова с разными корнями.  

Доказывать правильность выделения корня в 

однокоренных словах.  

1 

26.   Однокоренные слова. 

Что такое корень слова? 

Что такое однокоренные 

слова? 

Выделение корня в однокоренных словах. Работа со 

словарем̈ однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных 

словах.  Работать с памяткой «Как найти корень 

слова».  Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них корень.  

1 

27.   Однокоренные слова. 

Что такое корень слова? 

Что такое однокоренные 

слова? 

* Слова с непроверяемым написанием: сахар 

(сахарный). Формирование умения выполнять 

логические действия: анализ, сравнение, 

обобщение.  Работать со словарем̈ однокоренных 

слов учебника.  Производить анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в словах корня.  

1 

 Слог. Ударение. Перенос слова.  (6 часов) 

28.   Слог. Ударение.  

Перенос слова. 

Какие бывают слоги? 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и 

уточнение представлений)  

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующаярольгласныхзвуков.  

Делить слова на слоги.  

Определять количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов.  

1 

29.   Ударение.  

Как определить ударный 

слог? 

Словесное и логическое 

(смысловое) ударение в 

предложении.  

 

Словообразующая функция ударения. 

Разноместность и подвижность русского 

ударения. Произношение звуков и сочета- ний 

звуков в соответствии с нормами современного 

русского языка.  

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. Наблюдать за разноместностью 

иподвижностью русского ударения. Составлять 

простейшие слогоударные модели слов. Находить 

слова по заданной модели. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова.  

1 

30.   Ударение. 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

 

Ударение. Работа с орфоэпическим словарем̈. 

Работать с орфоэпическим словарем̈, находить в 

нем̈ нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения 

изучаемые нормы произношения слов.  

* Слова с непроверяемым написанием: извини(те), 

капуста.  

Оценивать в процессе совместной деятельности в 

парах правильность произношения слов.  

1 

31.   Перенос слов по слогам. 

Как переносить слова с 

одной строчки на 

другую?  

 

Правила переноса части слова с одной строки на 

другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чаи-̆ка). 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, улей, зима).  

Переносить слова по слогам. Определять способы 

переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь-

чик).  

*Слова с непроверяемым написанием: жел̈тый, 

посуда.  

Формирование чувства ответственности за братьев 

наших меньших, попавших в беду, готовность 

1 
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прийти им на помощь (на основе нравственного 

содержания текстов учебника).  

32.   Проверочная работа 

 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по элек- 

тронному приложению.  

1 

33.   Развитие речи. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам 
1 

Звуки и буквы – 56 часов (Работа над звуками и буквами продолжается при изучении всех разделов курса)  

 Звуки и буквы (2 часа) 

34.   Как различить звуки и 

буквы? 

Повторение и уточнение представлений. Различие 

звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на 

письме. Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот.  

*Слово с непроверяемым написанием: октябрь.  

Различать звуки и буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их.  

1 

35.   Как различить звуки и 

буквы? 

1 

 Русский алфавит, или Азбука (3 часа) 

36.   Как мы используем 

алфавит? 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное 

называние букв, знание их после- довательности. 

Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при работе со сло- варями. 

*Слова с непроверяемым написанием: ал- фавит, 

ноябрь. Сведения из истории русского языка: о 

самых молодых буквах в алфавите, о прописных и 

строчных буквах и др. Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины. 

Проверочная работа. Объяснять, где могут 

пригодиться знания об алфавите. Называть буквы 

правильно и располагать их в алфавитном порядке.  

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. Определять положение заданной 

буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние буквы по отношению к 

заданной. Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной) и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имен̈ 

собственных и первого слова в предложении.  

Работать со cтраничками для любознательных 

(знакомство со сведениями из истории русского 

языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах и др.).  Составлять 

рассказ по репродукции картины З.Е.Серебряковой 

«За обедом», используя опорные слова (под 

руководством учителя). 

1 

37.   Какие слова пишутся с 

заглавной буквы?  

 

Развитие речи.  

Коллективное 

составление рассказа  

по репродукции картины 

З.Е. Серебряковой «За 

обедом» 

1 

38.   Проверочная работа 1 

 Гласные звуки (1 час) 

39.   Как определить гласные 

звуки? Какими буквами 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и 

слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Буквы е, е,̈ ю, я и их 

функции в слове: обозначают один гласный звук и 

1 
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на письме обозначаются 

гласные звуки? 

указыва- ют на мягкость предшествующего со- 

гласного звука на письме; обозначают в 

определённых позициях два звука — со- гласный 

звук [й’] и последующий гласный звук.  

Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. Правильно 

произносить гласные звуки. Различать гласные 

звуки и буквы, обознача- ющие гласные звуки.  

Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как клюв, 

юла, поют. Объяснять причины разного 

количества звуков и букв в слове.  

 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (14 часов) 

40.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

Произношение ударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме. Произношение 

безударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Особенности проверяемых 

и проверочных слов (для правила обозначения 

буквой безударного гласного звука в корне слова).  

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова (изменение 

формы слова и подбор однокоренных слов с 

ударным гласным).  

Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы.  

Слова с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука (ворона, сорока и др.).  

*Слова с непроверяемым написанием:  

одежда, снегирь, лягушка, земляника, ма- лина, 

молоток.  

Определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Подбирать проверочные слова 

путем̈ изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава 

— травы, травка).  

Наблюдать за единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. Использовать правило при 

написании слов с безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), опреде- лять 

пути ее ̈ решения, решать ее ̈ в соответ- ствии с 

изученным правилом.  

Объяснять правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания.  

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 и 2 классов.  

Работать с орфографическим словарем̈ учебника: 

находить слова с изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по орфографическому 

словарю.  

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

Работать со страничками для любознательных. 

Знакомиться со сведениями о происхождении слов 

1 

41.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

42.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

43.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

44.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

45.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

46.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

47.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

48.   Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне 

1 

49.   Развитие речи. 

Составление текста из 

предложении ̆ с 

нарушенным порядком 

повествования (упр. 160) 

1 

50.   Когда написание букв, 

обозначающих 

безударные гласные 

звуки в корне слов, надо 

запоминать? 

1 

51.   Когда написание букв, 

обозначающих 

безударные гласные 

1 
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звуки в корне слов, надо 

запоминать? 

орфограмма, малина, земляника.  

52.   Проверочный диктант  Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

1 

53.   Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины  

С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство». 

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство» (под 

руководством учителя) упр. 177. 

1 

 Согласные звуки ( 6 часов) 

54.   Согласные звуки  Признаки согласного звука. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков в слове.  

*Слова с непроверяемым написанием: мороз 

(морозный).  

Формирование на основе содержания текстов 

учебника чувства уважения к старшим по возрасту и 

готовности оказать им посильную помощь.  

Развитие речи. Восстановление деформированного 

текста по рисунку.  

Находить в слове согласные звуки. Правильно 

произносить согласные звуки.  

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки русского 

языка».  

1 

55.   Согласный звук [й’] и 

буква «и краткое»  

Составлять предложения из слов, данных в 

начальной форме, из составленных предложений — 

рассказ в соответствии с рисунком.  Различать 

согласный звук [й’] и гласный звук [и].  Различать 

способы обозначения согласного звука [й’] буквами.  

*Слова с непроверяемым написанием: урожай 

(урожайный).  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о звуке-невидимке [й’]. 

Использовать правило при переносе слов с буквой 

«и краткое» (чаи-̆ка).  

1 

56.   Слова с удвоенными 

согласными  

Словарь: суббота (субботний).  

Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными.  Понятие: удвоенные согласные.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Наблюдать над 

произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными. Использовать правило 

переноса слов с удвоенными согласными. 

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

57.   Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины  

А. С. Степанова «Лоси» 

Развитие речи: коллективное составление рассказа 

по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам. Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать 

составленный рассказ.  

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

58.   Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения 

 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, е,̈ ю, я, ь. Словарь: мягкий и твер̈дый 

согласные звуки; буквы, обозначающие мягкии ̆

согласный звук; буквы, обозначающие твер̈дыи ̆

согласный звук; непарный по твер̈дости-мягкости 

согласный звук.  

1 
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Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Различать твер̈дые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные), находить их в словах и 

правильно произносить. Называть буквы, которые 

указывают на твер̈дость (или мягкость) согласного в 

слове. Сопоставлять слова, различающиеся 

твер̈дым и мягким согласным звуком. Объяснять, 

как обозначена мягкость согласных на письме. 

Оценивать результаты своей деятельности  

59.   Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения 

 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, е,̈ ю, ь. Формирование бережного 

отношения к материальным ценностям, к тому, что 

создано трудом человека, на основе содержания 

текста учебника. Словарь: декабрь.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Находить в словах согласный звук (твер̈дый или 

мягкий, парный или непарный). Определять 

качественную характеристику выделенного 

согласного звука. Подбирать слова, начинающиеся 

с мягкого или твер̈дого согласного звука. Находить 

в тексте слова, соответствующие заданной учебной 

задаче. Писать предложение по памяти, проверять 

себя.  

Развитие речи: составление рассказа по рисунку. 

Работать с текстом, определять главную мысль 

текста. Составлять текст по рисунку и записывать 

его. Писать текст по памяти. Оценивать результаты 

своей деятельности  

1 

  Мягкий знак  Ь (  3 часа) 

60.   Мягкии ̆ знак (ь) как 

показатель мягкости 

согласного звука на 

письме  

 

 

 

Развитие на основе текстов учебника 

положительных качеств личности: скромности, 

бережливости, совестливости.  Понятие: мягкий 

знак (ь) как показатель мягкости согласного звука.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Осознавать значение 

мягкого знака как знака для обозначения мягкости 

согласного на письме. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо.  

Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры 

слов с мягким знаком (ь). 

1 

61.   Правописание слов с 

мягким знаком (ь) на 

конце и в середине перед 

согласным 

 

Перенос слов с мягким знаком в середине слова. 

Развитие воссоздающего воображения на основе 

чтения поэтических строк А. Пушкина.  Словарь: 

коньки, мебель.  Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как мебель, коньки.  Обозначать мягкость 

согласного звука мягким знаком на конце слова и в 

середине слова перед согласным. Объяснять 

написание мягкого знака в словах.  Переносить с 

одной строки на другую слова с мягким знаком. 

Создавать словесную картину по поэтическим 

строкам.  

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

62.   Правописание слов с 

мягким знаком (ь) на 

Развитие речи: работа с текстом. Составление 

ответов на вопросы к тексту. 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

1 
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конце и в середине перед 

согласным 

 

 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Обозначать мягкость 

согласного звука мягким знаком на конце слова и в 

середине слова перед согласным. Работать с 

текстом: определять тему текста, подбирать к нему 

заголовок, определять части текста. Анализировать 

текст с целью нахож- дения в нем̈ информации для 

ответа на вопросы, записывать ответы. Оценивать 

результаты своей деятельности  

 Часть 2 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ( 7 часов) 

63.   Буквосочетания с 

шипящими звуками 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Отсутствие 

мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими 

согласными, кроме л.   

Понятие: буквосочетания.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Различать непарные 

мягкие шипя- щие звуки [ч’], [щ’].  

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч, наблюдать за отсутствием мягкого знака в 

данных сочетаниях букв, подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями, правильно писать эти 

буквосочетания в словах. Группировать слова с 

заданными буквосочетаниями. Преобразовывать 

звуковые моде- ли слов в буквенные.  

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

64.   Правописание в словах 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч 

 

Орфоэпические нормы произношения слов с 

сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но).   

Словарь: тарелка (тарелочка).  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Соблюдать в речи 

правильное орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). 

Работать с «Орфоэпическим сло- варем̈».  

Заменять в словах обозначения звуков буквами при 

написании слов. Применять правило при написа- 

нии слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, нч, щн, 

объяснять правильность написанного. 

Группировать слова по изученным правилам 

написания слов. Оценивать результаты своей 

деятельности  

1 

65.   Правописание в словах 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, нч и других 

изученных орфограмм  

 

 

Развитие речи: работа с текстом.  Принимать и 

сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Находить в словах 

изученные орфограммы.  

Работать с текстом. Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в тексте части и определять их 

микротемы. Записывать предложение из текста на 

заданную тему. Оценивать результаты своей 

деятельности  

1 

66.   Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу 

Понятие: непарные согласные шипящие звуки.  

Словарь: товарищ.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осущест- влять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Различать непарные 

твер̈дые и мягкие шипящие звуки. Находить в 

словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. Запоминать написание гласных 

в буквосочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Оценивать результаты своей дея- тельности  

1 
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67.   Правописание 

буквосочетаний  

жи—ши, ча—ща, чу—щу 

в словах 

Словарь: щавель. 

Принимать и сохранять в памяти  

учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Объяснять на- писание слов с изученными 

орфограммами. Изменять слова по данному 

образцу, подбирать слова по смыслу при 

составлении словосочетаний, составлять слова, 

имеющие в своем̈ составе буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. Писать текст под диктовку. 

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

68.   Правописание 

буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу в словах 

Развитие речи: работа с предло- жением и текстом. 

Словарь: метель.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Применять правило 

написания слов с буквосочетаниями жи— ши, ча—

ща, чу—щу. Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами.  

Работать с предложением и текстом. Составлять 

предложения из слов, обсуждать, составляют ли 

они текст, подбирать к тексту заголовок, 

записывать составленный текст. Оценивать 

результаты своей деятельности (проверка 

составленных орфографических словариков)  

1 

69.   Объяснительный 

проверочный диктант 

 

Развитие речи: составлять по рисунку рассказ. 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Применять правила написания слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча— ща, чу—щу и 

другими орфограм- мами. Объяснять написание 

слов с изученными орфограммами. Оценивать 

результаты своей деятельности при проверке 

диктанта и выполнении задания  

1 

 Звонкие и глухие согласные звуки ( 15 часов) 

70.   Звонкие и глухие 

согласные звуки 

 

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и 

непарные) и их обозначение буквами. Понятия: 

глухои ̆ и звонкий согласные звуки, парные по 

глухости-звонкости согласные звуки, непарные по 

глухости-звонкости согласные звуки.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и непарные, правильно их 

произносить, осознавать признаки, по которым 

различаются парные по глухости-звонкости 

согласные звуки, подбирать слова, которые 

начинаются с парного по глухости-звонкости 

согласного звука, объяснять, почему твер̈дых пар 

по глухости-звонкости согласных звуков больше, 

чем мягких. Характеризовать согласный звук 

(глухой—звонкий, парный—непар- ный) и 

оценивать правильность данной характеристики. 

Оценивать результаты своей дея- тельности  

1 

71.   Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова или перед 

согласным 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова, в корне перед 

согласным, перед гласным и его обозначение буквой 

на письме. Работа с орфографическим словарем̈. 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Правильно произносить 
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звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме сонорных).  

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным.  Соотносить произношение парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце слова 

и в корне перед согласным, перед гласным, перед 

согласным звуком [н] с его обозначением буквой.  

Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Подбирать 

слова с парным по глухости-звонкости согласным на 

конце слова.  

72.   Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова или перед 

согласным.  

Особенности 

проверочного  

и проверяемого слов 

 

Осознание особенностей проверочного и 

проверяемого слов для слов с парным по глухости-

звонкости согласным на конце слова или перед 

согласным. Понятия: проверочное и проверяемое 

слова. Принимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Различать 

формы одного слова и однокоренные слова, 

находить в этих словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять.  

Осознавать особенности проверочного и 

проверяемого слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным. 

Различать проверочное и проверяемое слова, 

находить среди данных слов для каждого 

проверяемого слова проверочное. Объяснять, 

почему написание выделенных слов надо проверять. 

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

73.   Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова или перед 

согласным 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на 

конце слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного): изменение формы слова, подбор 

однокоренного слова. Единообразное написание 

корня в формах одного и того же слова и в 

однокоренных словах.  

Словарь: народ (народный).  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Осознавать способы 

проверки написания буквы, обозначающей пар- ный 

по глухости-звонкости соглас- ный звук, на конце 

слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного): изменение формы слова, подбор 

однокоренного слова. Подбирать проверочные 

слова путем̈ изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. Объяснять способ подбора 

провероч- ного слова для слов с пропущен- ными 

или выделенными буквами. Изменять слова так, 

чтобы на конце слов был парный согласный звук, и 

обосновывать написание буквы парного согласного 

звука. Наблюдать над единообразным написанием 

корня в формах одного и того же слова и в 

однокоренных словах. Оценивать результаты своей 

деятельности при проверке диктанта и выполнении 

задания  

1 

74.   Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости 

согласным на конце 

слова или перед 

согласным 

Единообразное написание корня в формах одного и 

того же слова и в однокоренных словах. Обогащение 

словаря учащихся словами — названиями животных 

и качеств человека.  

Понятие: орфограмма.  

Словарь: вдруг.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
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руководством учителя. Наблюдать над 

единообразным написанием корня в формах одного 

и того же слова и в однокоренных словах.  

Подбирать проверочные слова и объяснять способ 

подбора проверочного слова для слов с пропу- 

щенными или выделенными буквами. Изменять 

слова так, чтобы на конце слов был парный 

согласный звук, и обосновывать написание буквы 

парного согласного звука.  

Составлять предложения из деформированных 

слов и записывать их. Оценивать результаты своей 

деятельности  

75.   Контрольный диктант  

(с грамматическим 

заданием)  

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Записывать текст, 

используя изученные правила письма. Проверять 

написанное.  Выполнять грамматические задания в 

соответствии с планируемыми результатами знаний 

по изученным темам системы языка. Оценивать 

результаты своей деятельности  

1 

76.   Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Развитие речи. 

Составление 

поздравительной 

открытки  

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Оценивать результаты 

диктанта и грамматического задания и адекватно 

воспринимать оценку своей работы, осознавать 

причины успешности или неуспешности 

результатов выполненной контрольной работы.  

Составлять (под руководством учителя) текст 

поздравительной открытки. Оценивать результаты 

своей деятельности  

1 

77.   Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости 

согласным на конце 

слова или перед 

согласным 

Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. 

Единообразное написание корня в формах одного и 

того же слова и в однокоренных словах.  

Понятие: орфограмма. Словарь: завод (заводской).  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выбирать букву для 

обозначения парного согласного звука из букв, 

данных в скобках. Изменять слова так, чтобы 

парный согласный звук был перед согласным 

звуком, и обосновывать написание буквы парного 

согласного звука. Находить в словах буквы парных 

согласных, объяснять их написание. Подбирать 

проверочные сло- ва путем̈ изменения формы слова 

и подбора однокоренных слов. Заменять в словах 

обозначения звуков буквами. Объяснять 

правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на основе алгоритма проверки его 

написания. Оценивать результаты своей 

деятельности  

1 

78.   Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова или перед 

согласным 

Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. Словарь: сапог 

(сапожки).  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Использовать правило 

написания слов с парным по глухости-звонко- сти 

согласным звуком на конце сло- ва и перед 

согласным в корне. Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком на 
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основе алгоритма проверки его написания. 

Доказывать правильность выполненного задания. 

Оценивать результаты своей деятельности.  

79.   Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова или перед 

согласным 

 

Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. Принимать и 

сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руко- 

водством учителя. Использовать правило 

написания слов с парным по глухости-звон- кости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным 

в корне. Объяснять правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки его написания. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Оценивать результаты своей деятельности 

1 

80.   Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами 

гласного в безударном слоге корня и парных по 

глухости- звонкости согласных на конце слова и в 

корне перед согласным. Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Находить в словах орфограммы на изученные 

правила письма. Сопоставлять прием̈ы проверки 

на- писания гласных и согласных в корне слов.  

Объяснять правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком и с 

безударным гласным в корне на основе алгоритма 

проверки их написания. Оценивать результаты 

своей деятельности 

1 

81.   Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма. Изложение 

текста по вопросам 

Развитие речи: подготовка к изложению текста по 

вопросам.  Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Работать с текстом: определять тему текста, 

подбирать к нему название, находить ответы на 

поставленные к тексту вопросы, записывать ответы 

на вопросы к тексту, проверять написанное.  

Находить изученные орфограммы в словах текста, 

объяснять их на- писание. Оценивать результаты 

своей деятельности  

1 

82.   Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. Обобщение 

знаний об изученных 

правилах письма 

 

Работа над ошибками, допущен- ными при записи 

ответов на во- просы.  

Фонетический разбор слова (проводится в процессе 

изучения всей темы). Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты письменного изложения и 

адекватно воспринимать оценку своей работы. 

Находить в словах изученные орфограммы на 

правила обозначения буквой безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных звуков.  

Работать с Памяткой 1 «Как провести звуко-

буквенный разбор слова». Проводить звуко-

буквенный разбор слова по заданному образцу. 

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

83.   Проверочная работа Выполнение грамматико-орфографических заданий 

к готовому тек- сту, затем запись подготовленного 

диктанта.  Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Работать с Памяткой 2 «Как подготовиться к 
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диктанту».  Применять изученные правила 

письма, решать учебные задачи по заданиям 

проверочной работы. Оценивать результаты своей 

деятельности при проверке выполненной работы  

84.   Работа над ошибками, 

допущенными в 

проверочной работе 

Развитие речи: составление текста по опорным 

словам.  Принимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  Оценивать 

результаты диктанта и грамматического задания и 

адекватно воспринимать оценку своей работы, 

осознавать причины успешности или 

неуспешности результатов выполненной 

проверочной работы. Обосновывать написание 

пропу- щенных в словах букв.  Составлять текст по 

опорным словам. Оценивать результаты своей 

деятельности  

1 

 Разделительный мягкий знак (ь)  (5 часов) 

85.   Разделительный мягкии ̆

знак (ь) 

Использование на письме разделительного мягкого 

знака (ь). Наблюдение над произношением слов с 

разделительным мягким знаком (ь). Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. Правило написания разделительного 

мягкого знака в словах. Понятие: разделительный 

мягкий знак.  

Словарь: обезьяна (обезьянка).  

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным мягким знаком (ь). Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как семья, 

вьюга.  

Осознавать правило написания разделительного 

мягкого знака (ь) в словах. Объяснять, почему в 

данных словах надо писать разделительный мягкий 

знак (ь).  

Записывать слова, заменяя звуковые модели части 

слов буквенными, составлять слова из данных 

частей слов.  

Подбирать примеры слов с разделительным мягким 

знаком (ь). Оценивать результаты своей 

деятельности  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

1 

86.   Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь) 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Находить в словах слог с разделительным мягким 

знаком (ь) и объяснять написание разделительного 

мягкого знака (ь) в словах.  

Подбирать примеры слов с разделительным мягким 

знаком (ь). Использовать правило написания слов с 

разделительным мягким знаком (ь). Оценивать 

результаты своей деятельности  

1 

87.   Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь) 

 

Определение роли мягкого знака (ь) как знака для 

обозначения мягкости согласного звука и как 

разделительного.  

Перенос слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Определять роль мягкого знака (ь) в слове как знака 

для обозначения мягкости согласного звука и как 

разделительного.  

Соотносить количество звуков и букв в словах с 

разделительным мягким знаком (ь). Переносить 

1 
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слова с разделительным мягким знаком (ь).  

Различать слова с мягким знаком (ь) — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и 

разделительным мягким знаком (ь), 

классифицировать их по этому признаку. 

Использовать правило при написании слов с 

разделительным мягким знаком (ь) и мягким знаком 

(ь) для обозначения мягкости согласного звука, 

объяснять написание таких слов.  

Оценивать результаты своей деятельности  

88.   Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь) и другими 

изученными 

орфограммами 

Развитие речи: составление устного рассказа по 

серии рисунков или восстановление по записи 

предложений и текста, запись этого текста.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Находить в словах 

изученные орфограммы, объединять их в группы по 

правилам письма, объяснять написание слов с 

изученными орфограммами.  

Использовать изученные правила при написании 

слов с разделительным мягким знаком (ь), мягким 

знаком (ь) — показателем мягкости согласного 

звука и с другими орфограммами, объяснять 

написание таких слов.  

Составлять (под руководством учителя) устный 

рассказ по серии рисунков или самостоятельно 

восста- навливать текст, предварительно 

определив в данной записи границы предложений.  

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

89.   Проверочный диктант  

(с грамматическим 

заданием) 

РТ: упр. 44—46  

Писать слова и предложения с использованием 

изученных правил письма. Проверять себя  

1 

Части речи  –   56 часов 

 Части речи ( 2 часа) 

90.   Части речи Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые 

они отвечают, с частями речи. Формирование 

умения работать с графической информацией.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. Называть по 

рисунку слова, относящиеся к разным частям речи, 

составлять текст по рисунку. Оценивать 

результаты своей деятельности  

1 

91.   Употребление частей 

речи в тексте  

 

Развитие воссоздающего воображения на основе 

чтения поэтических строк. Наблюдение над 

изобразительно-выразительными средствами языка: 

эпитетами, сравнениями, олицетворениями.  

Словарь: месяц.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Определять, какими частями речи являются 

выделенные слова, пользуясь информацией из 

схемы «Части речи». Выбирать из текста слова, 

соответствующие заданному признаку (вопросу). 

Наблюдать над образностью слов русского языка. 

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

  Имя существительное ( 17 часов) 
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92.   Имя существительное 

как часть речи: значение 

и употребление в речи 

Расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира через ознакомление с именами 

существительными, обозначающими эти предметы 

и явления.  

Понятие: имя существительное.  

Словарь: январь, февраль.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать имя 

существительное среди других частей речи по 

обобщен̈ному лексическому значению и вопросу. 

Ставить вопросы к именам существительным, 

изменять имена существительные по вопросам. 

Объяснять лексическое значение слов — имен̈ 

существительных, группировать их по 

лексическому значению.  

Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических 

групп. Оценивать результаты своей деятельности  

1 

93.   Имя существительное 

как часть речи: значение 

и употребление в речи 

Имена существительные — названия явлений 

природы и качеств людей.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать имя 

существительное среди других частей речи по 

обобщен̈ному лексическому значению и вопросу, 

обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое 

значение слов — имён существительных. Обгащать 

собственный словарь именами существительными 

разных лексико-тематических групп. Работать с 

рубрикой «Страничка для любознательных»: 

знакомиться с лексическим значением имен̈ 

существительных.  Составлять предложения и 

текст из деформированных слов. Оценивать 

результаты своей деятельности  

1 

94.   Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

Одушевлённые имена существительные. 

Формирование представлений о профессиях и 

людях труда. Понятие: одушевлен̈ные имена 

существительные.  Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Различать одушевлен̈ные имена существительные с 

опорой на вопрос кто?, подбирать примеры таких 

существительных. Объяснять лексическое значение 

слов — одушевлённых имен̈ существительных. 

Классифицировать одушевлен̈ные имена 

существительные по значе нию. Изменять имена 

существительные по вопросам. Классифицировать 

имена существительные одушевлен̈ные и 

неодушевлённые по значению и объединять их в 

тематические группы. Оценивать результаты своей 

деятельности  

1 

95.   Неодушевлённые имена 

существительные  

 

Понятие: неодушевлен̈ные имена существительные.  

Словарь: картина (картинка).  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Отличать имена 

существительные одушевлённые от 

неодушевлённых. Различать неодушевлённые 

имена существительные с опорой на вопрос ч т о?, 

подбирать примеры таких существительных. 

Объяснять лексическое значение слов — 

неодушевлённых имен̈ существительных. 

Классифицировать неодушевлённые имена 

1 
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существительные по значению. Определять 

границы предложений в записи и правильно 

записывать текст. Оценивать результаты своей 

деятельности 

96.   Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

Распределительный словарный диктант. Развитие 

речи: составление предложений и текста из 

деформированных слов. Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Распознавать имена существительные, различать 

имена существительные одушевлен̈ные и 

неодушевлённые, ставить к ним вопросы. 

Обосновывать правильность определения имен̈ 

существительных.  Писать слова с непроверяемыми 

орфограммами (запись слов в две группы: 

одушевлен̈ные и неодушевлённые имена 

существительные). Составлять текст из 

деформированных слов. Оценивать результаты 

своей деятельности 

1 

97.   Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Понятия: собственные и нарицательные имена 

существительные.  

 Заглавная буква в именах собственных. Принимать 

и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Различать собственные и 

нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных.  

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы.  

Распознавать полные и неполные имена, ласковые 

формы имен̈ и правильно использовать их в речи. 

Писать с заглавной буквы имена собственные.  

Оценивать результаты своей деятельности  

1 

98.   Правописание 

собственных имён 

существительных 

 

Заглавная буква в именах соб- ственных.  Развитие 

речи: составление устного рассказа по репродукции 

картины. Формирование чувства гордости за 

богатырей, защитников земли Русской, 

прославленных в былинах и картинах художников, 

воспитание патриотизма.  Словарь: отец.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Различать имена собственные в тексте, объяснять 

их написание. Составлять (под руководством учи- 

теля) устный рассказ по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри». Испытывать чувство 

гордости за богатырей, защитников земли Русской, 

прославленных в былинах и картинах художников, 

воспитывать чувство патриотизма. Оценивать 

результаты своей деятельности  

 

99.   Правописание 

собственных имён 

существительных 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению имён и фамилий. Развитие речи: 

формулировать ответы на вопросы и записывать их. 

Словарь: фамилия.  Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Находить имена собственные в тексте. Наблюдать 

над написанием названий произведений (название 

заключается в кавычки).  Работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: знакомиться с 

происхождением русских фамилий.  

Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы о происхождении своей 

фамилии. Формулировать ответы на вопросы и 

1 
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записывать их.  

100.   Правописание 

собственных имён 

существительных. 

Названия и клички 

животных 

Развитие речи: составление рассказа о домашнем 

животном по личным наблюдениям и вопросам.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Различать названия и 

клички животных, правильно их записывать. 

Составлять устный рассказ о своем̈ домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. Оценивать результаты своей деятельности  

1 

101.   Правописание 

собственных имён 

существительных. 

Географические 

названия 

Развитие познавательного интереса к истории 

названия своего города (посел̈ка).  

Словарь: Россия, город, улица.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Различать имена собственные — географические 

названия, объяснять их написание. Находить 

информацию (с помощью взрослых) из справочной 

литературы о происхождении названия своего 

города (села, посел̈ка, деревни). Оценивать 

результаты своей деятельности  

1 

102.   Единственное и 

множественное число 

имён существительных 

 

Единственное и множественное число имен̈ 

существительных. Изменение существительных по 

числам. Понятия: единственное и множественное 

число имен̈ существительных.  

Словарь: стакан.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Определять число имен̈ 

существи- тельных (единственное и 

множественное).  

Правильно произносить имена существительные в 

форме единственного и множественного числа. 

Работать с орфоэпическим словарем̈. Оценивать 

результаты своей деятельности  

1 

103.   Изменение имён 

существительных по 

числам  

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Определять число имен̈ 

существительных (единственное и множественное).  

Изменять имена существительные по числам. 

Писать слова по правилам, обосновывать 

правильность написанных орфограмм.  

Определять, каким членом предложения является 

имя существительное. Оценивать результаты 

своей деятельности  

1 

104.   Число имён 

существительных.  

Имена существительные, 

употребляющиеся 

только в одном числе: 

единственном или 

множественном 

Развитие речи: работа с текстом, определение 

главной мысли, придумывание основной части 

сказки. Словарь: топор.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Определять число имен̈ существительных 

(единственное и множественное), изменять 

существительные по числам.  

Наблюдать над формами имён существительных, 

употребляемых в одном числе: единственном или 

множественном, подбирать примеры таких имен̈ 

существительных.  

Работать с текстом: определение главной мысли, 

частей текста, придумывание основной части 

сказки. Оценивать результаты своей деятельности  

1 

105.   Обобщение знаний об 

имени существительном 

Признаки имен̈ существительных. Синтаксическая 

функция имени существительного в предложении 
1 
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 (подлежащее или второстепенный член). Развитие 

логических действий анализа, сравнения, 

классификации, дифференциации, доказательства 

при определении признаков имени 

существительного. Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Определять грамматические признаки имен̈ 

существительных (одушевлен̈ное или 

неодушевлённое; собственное или нарицательное; 

число (единственное или множе- ственное); роль в 

предложении). Обосновывать правильность опре- 

деления грамматических призна- ков имени 

существительного.  

Классифицировать имена существительные по 

определённому грамматическому признаку.  

Выбирать из ряда имен̈ существительных имя 

существительное с определённым признаком. 

Определять, каким членом предложения является 

имя существительное. 

106.   Подробное изложение 

повествовательного 

текста 

Обобщение знаний об имени существительном.  

Развитие речи: работа с текстом. Подробное 

изложение повествовательного текста по данным 

вопросам.  

Понятие: части речи  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, со- 

ставлять ответы на данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии с вопросами. 

Оценивать результаты своей дея- тельности. 

Проверять написанный текст  

1 

107.   Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Проверочный диктант  

(с грамматическим 

заданием) 

Обобщение знаний о признаках имен̈ 

существительных. Формирование первоначальных 

представлений о разборе имени существительного 

как части речи.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Работать над речевыми и орфографическими 

ошибками. Определять грамматические признаки 

имён существительных на примере анализа имен̈ 

существительных из текста учебника. Оценивать 

результаты своей деятельности  

1 

108.   Проверочная работа Учебник: упр. 114, рубрика «Проверь себя», с. 67  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать свои достижения 

и результаты своей деятельности  

1 

 Глагол ( 12 часов) 

109.   Глагол как часть речи. 

Значение глаголов в 

речи.  

 

Формирование представлений об обязанностях по 

дому, которые могут выполнять мальчики и 

девочки, на основе рисунков в учебнике.  

Понятие: глагол.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать глаголы среди 

других частей речи по обобщен̈ному лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу.  

Соотносить реально существующее действие и 

1 
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глагол, обозначающий это действие.  

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Составлять текст о выполняемых дома 

обязанностях.  

Оценивать результаты своей дея- тельности  

110.   Значение глаголов в речи Синтаксическая функция глагола в предложении 

(чаще всего является сказуемым). Развитие речи: 

составлять из деформированных слов предложения 

и текст; выбирать предложения из текста на 

определённую тему.  Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Определять роль глаголов в речи. Распознавать 

глаголы среди других частей речи по обобщен̈ному 

лексическому значению и вопросу. Обосновывать 

правильность отнесения слова к глаголу. 

Распознавать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос.  Определять, каким членом 

предложения является глагол. Составлять из 

деформированных слов предложения и текст, вы 

бирать предложения из текста на определённую 

тему. Оценивать результаты своей деятельности 

1 

111.   Признаки глагола Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осущест- влять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать глаголы среди 

одно- коренных слов, обосновывать пра- вильность 

определения. Определять глаголы, употреблен̈- ные 

в прямом и переносном зна- чении, объяснять их 

значение. Подбирать подходящие по смыслу 

глаголы.  Составлять продолжение текста. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий урока  

1 

112.   Сочинение по 

репродукции картины А. 

К. Саврасова «Грачи 

прилетели" 

 

Развитие речи: составление рассказа по 

репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели».  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать 

репродукцию карти- ны А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего сочинения, составлять (под 

руководством учителя) описательный текст, 

записывать составленный рассказ. Оценивать 

результаты своей деятельности на уроке. Проверять 

сочинение  

1 

113.   Единственное и 

множественное число 

глаголов 

Единственное и множественное число глаголов.  

Изменение глагола по числам. Понятия: 

единственное и множественное число глаголов.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в зависимости от 

их числа, изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определен̈ном числе.  

Распознавать глаголы-синонимы и объяснять их 

лексическое значе- ние. Оценивать результаты 

своей деятельности на уроке 

1 

114.   Единственное и 

множественное число 

глаголов 

Изменение глаголов по числам. Работа с 

орфоэпическим словарем̈. Формирование навыка 

правильного употребления глаголов (одеть и 

надеть) в речи.  

Развитие речи: устное составление небольшого 

рассказа о том, как дети заботятся о своих младших 

1 
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братьях (сес̈трах).  Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять число глаголов, изме- нять глаголы по 

числам и в соответствии с вопросами.  Соблюдать в 

практике речевого общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления глаголов. 

Работать с «Орфоэпическим словарем̈».  

Составлять устно небольшой рассказ о том, как 

дети заботятся о своих младших братьях (сес̈трах). 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий  

115.   Правописание частицы 

не с глаголами 

Развитие речи: составление предложений-

рекомендаций, как не надо вести себя за столом, с 

использованием глаголов с частицей не. Понятие: 

частица не.  Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  Писать 

частицу не с глаголом раздельно. Составлять 

рекомендации, как не надо вести себя за столом, 

используя глаголы с частицей не. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий урока  

1 

116.   Обобщение знаний о 

глаголе 

Формирование первоначальных представлений о 

разборе глагола как части речи.  Развитие речи: 

составление текста по опорным словам.  

Словарь: обед (обедать).  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Находить глаголы, 

определять грам- матические признаки глагола: 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении. Обосновывать правильность 

определения признаков глагола и правильность 

выполнения заданий. Писать подготовленный 

диктант. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока  

1 

117.   Обобщение знаний о 

глаголе  

 

Формирование первоначальных представлений о 

разборе глагола как части речи. Работа со словарями 

учебника.  

Развитие речи: восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать глаголы среди 

других слов, соблюдать правильное произношение 

глаголов в речи. Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, под бирать к нему 

название и записывать составленный текст. 

Составлять пословицы по данному началу.  

1 

118.   Текст-повествование и 

роль в нём глаголов  

 

Понятие о тексте-повествовании (первое 

представление). Роль глаголов в тексте-

повествовании. Развитие речи: составление 

письменного ответа на один из вопросов к 

заданному тексту.  

Словарь: текст-повествование.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Осознавать, что такое текст- повествование. 

Распознавать текст-повествование. Наблюдать над 

ролью глаголов в повествовательном тексте. 

Находить нужную информацию в тексте для ответа 

на вопрос к нему, записывать ответ.  

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий урока  

1 
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119.   Текст-повествование. 

Состав- ление текста-

повествования на 

заданную тему 

 

Развитие речи: составление текстаповествования на 

предложенную тему. Словарь: магазин.  

 Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять устно текст-

повествование на предложенную тему. Оценивать 

свои достижения при выполнении заданий урока 

1 

120.   Проверочная работа 

 

Учебник: рубрика «Проверь себя», с. 85. 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий  

1 

  Имя прилагательное ( 13 часов) 

121.   Имя прилагательное как 

часть речи: значение и 

употребление в речи. 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным  

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать имя 

прилагательное среди других частей речи по 

обобщен̈ному лексическому значению и вопросу.  

Находить имена прилагательные в предложениях и 

тексте, объяснять их значение, ставить к ним во- 

просы, устанавливать связь имени прилагательного 

с тем именем существительным, к которому оно 

относится.  

Обосновывать правильность отне- сения слова к 

имени прилагательному. Подбирать подходящие по 

смыслу имена прилагательные к именам 

существительным. Анализировать высказывания 

рус- ских писателей о русском языке. Оценивать 

свои достижения при выполнении заданий урока  

1 

122.   Имя прилагательное как 

часть речи: значение и 

употребление в речи. 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным.  

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Находить имена 

прилагательные в предложениях и тексте, 

объяснять их значение, ставить к ним вопросы, 

устанавливать связь имени прилагательного с тем 

именем существительным, к которому оно 

относится.  Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному.  Работать с 

рубрикой «Страничка для любознательных»: 

познакомиться с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имен̈ 

прилагательных. Приводить примеры имен̈ 

прилагательных.  

Подбирать подходящие по смыслу имена 

прилагательные заданной тематики к именам 

существительным. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока  

1 

123.   Имя прилагательное как 

часть речи: значение и 

употребление в речи. 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Определять роль имен̈ 

прилага- тельных в речи.  

Выделять из предложения словосочетания с 

именами прилагательными. Ставить к именам 

прилагательным вопросы, знакомиться с другими   

вопросами, на которые может отвечать имя 

прилагательное. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока  

1 

124.   Контрольный диктант  

(с грамматическим 

заданием) 

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Записывать текст, 

используя изу- ченные правила письма. Проверять 

написанное. Выполнять грамматические задания в 

соответствии с планируемыми результатами знаний 

по изученным темам курса «Русский язык».  

1 
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Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий урока. Проверять правильность 

выполненной работы  

125.   Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Употребление 

в речи имён 

прилагательных 

Синтаксическая функция прилагательного.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать результаты 

диктанта и грамматического задания и адекватно 

воспринимать оценку своей работы, осознавать 

причины успешности или неуспешности 

выполнения контрольной работы. Составлять из 

деформированных слов предложения и записывать 

их, определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий урока  

1 

126.   Имя прилагательное как 

часть речи: значение и 

употребление в речи. 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Сравнение как одно из 

выразительных средств 

языка 

Синтаксическая функция имени прилагательного.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Находить имена 

прилагательные, определять их роль в 

предложениях. Распознавать имена 

прилагательные-антонимы и правильно их 

употреблять в речи. Подбирать имена 

прилагательные-сравнения для характеристики 

качеств, присущих людям и животным. Определять, 

каким членом предложения является имя 

прилагательное. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока  

1 

127.   Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных.  

Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

 

Зависимость формы числа имени прилагательного 

от формы числа имени существительного.  Понятия: 

единственное и множ ственное число имени 

прилагательного  Словарь: облако (облачко).  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Определять число имен̈ 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их числа, 

изменять прилагательные по числам.  Работать с 

текстом: определять тему и главную мысль. 

Списывать текст без ошибок, проверять 

написанное.  Распределять имена прилагательные 

по вопросам, распознавать имена прилагательные-

синонимы. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока 

1 

128.   Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных 

Воспитание чувства уважения к родным и близким 

людям на основе анализа текстов о маме. 

Литературные нормы употребления в речи таких 

слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь 

и др. Развитие речи: составление слово- сочетаний, 

предложений, текста. Словарь: метро.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Находить имена 

прилагательные, определять число имен̈ прилага- 

тельных.  Соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, 

пальто, фамилия, тополь и др.  Распознавать имена 

прилагательные среди однокоренных слов. 

Составлять рассказ о своей маме (бабушке, сестре, 

тет̈е и др.). Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока 

1 

129.   Текст-описание и роль в 

нём имён 

прилагательных  

Понятие о тексте-описании. Роль имен̈ 

прилагательных в тексте-описании. Развитие 

творческого воображения на основе прочитанных 

1 
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 текстов. Принимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осущест- влять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Познакомиться с 

текстом-описанием, находить в нем̈ имена 

прилагательные. Наблюдать над ролью имен̈ 

прилагательных в тексте-описании. Писать текст по 

памяти. Проверять написанное.  Составлять на 

основе творческого воображения текст на тему 

«Путешествие снежинки на землю». Оценивать 

свои достижения при выполнении заданий урока  

130.   Текст-описание и роль   

в нём имён 

прилагательных 

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осущест- влять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать текст-

описание, определять в нём роль имен̈ прилага- 

тельных. Подбирать подходящие по смыслу имена 

прилагательные для текста — описания загадки. 

Обосновывать правильность напи- сания 

выделенных орфограмм в прочитанных текстах.  

Составлять текст-описание по рисункам. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий урока 

1 

131.   Составление текста-

описания 

Развитие речи: составление текста-описания 

предмета на основе личных наблюдений (описание 

домашнего животного либо комнатного растения).  

Составлять текст-описание на основе личных 

наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготови- тельной работы) 

1 

132.   Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Составление текста-

описания по 

репродукции картины  

Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка».  

 

Формирование первоначальных представлений о 

разборе имени прилагательного как части речи. 

Определение роли имён прилагательных для 

обозначения признаков предметов.  Развитие речи: 

составление тек- ста — описания натюрморта по ре- 

продукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка».  Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. Осущест- влять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существительным, 

число (единственное или множественное), роль в 

предложении.  Составлять (под руководством 

учителя) текст — описание натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка».  Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий урока  

1 

133.   Проверочная работа Учебник: рубрика «Проверь себя»  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать свои достижения  

1 

 Местоимение (5 часов) 

134.   Местоимение как часть 

речи: значение и 

употребление в речи  

Формирование экологических представлений 

(бережное отношение к природе).  Понятие: 

местоимение. Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные.  

Различать в тексте диалог, инсценировать его. 

Работать с текстом: определять тему и главную 

мысль текста. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока 

1 

135.   Местоимение как часть 

речи: значение и 

Способы замены повторяющихся cлов в тексте. 

Составление текста из предложений с нарушенной 
1 
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употребление в речи 

 

последовательностью повествования. 

Синтаксическая роль местоимений.  

Словарь: платок. 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди других 

слов и в предложении. Знакомиться с этимологией 

названия местоимения. Заменять имена 

существительные местоимениями. Определять, 

каким членом предложения являются местоимения. 

Составлять из предложений текст, подбирать к 

нему заголовок, записывать составленный текст. 

Осознавать способы замены в тексте 

повторяющихся слов. 

136.   Местоимение как часть 

речи: значение и 

употребление в речи 

Развитие речи: редактирование текста с 

повторяющимися именами существительными; 

составление по рисункам текста-диалога.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные личными 

местоимениями.  Составлять по рисункам диалоги. 

Находить в диалогической речи местоимения и 

определять их роль в высказываниях. Оценивать 

свои достижения при выполнении заданий урока  

1 

137.   Текст-рассуждение Структура текста-рассуждения. Формирование 

экологических представлений (бережное отношение 

к природе).   

Развитие речи: работа с текстом.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Осознавать структуру 

текста-рассуждения. Распознавать текст-

рассуждение. Создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения. Работать с текстом: 

определять тип, тему и главную мысль текста, 

выделять части в тексте-рассуждении, записывать 

текст по частям. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока  

1 

138.   Проверочная работа   

 

Учебник: рубрика «Проверь себя». 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать свои достижения  

1 

 Предлоги (7 часов)  

139.   Предлог как часть речи. 

Роль  предлогов в речи 

 

Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов в предложении. 

Употребление предлогов с именами 

существительными. Понятие: предлог.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Узнавать предлоги в устной 

и письменной речи. Запоминать наиболее 

употребительные предлоги. Находить предлоги 

вместе с именами существительными в 

предложении и правильно их записывать. 

Составлять предложения с предлогами. Оценивать 

свои достижения при выполнении заданий  

1 

140.   Правописание предлогов 

с именами 

существительными 

Словарь: апрель.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Находить в предложениях 

предлоги. Раздельно писать предлоги со словами. 

Использовать нужные предлоги для связи слов в 

предложении. Выписывать из предло- жений 

1 



 44 

предлоги вместе с именами существительными.  

Работать с текстом: определять тему текста. 

Объяснять значение выделенных в тексте 

выражений. Редактировать предложение, в ко- 

тором неправильно употреблены предлоги.  

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий урока  

141.   Правописание предлогов 

с именами 

существительными 

Словарь: шел̈.  

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Писать предлоги раздельно 

со словами. Осознавать, что между предлогом и 

именем существительным можно вставить другое 

слово. Составлять словосочетания с предлогами. 

Правильно употреблять предлоги в речи. 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий  

1 

142.   Правописание предлогов 

с именами 

существительными. 

Восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста 

Развитие речи: восстановление деформированного 

повествовательного текста и его запись. Принимать 

и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Работать с текстом: 

восстанавливать деформированный 

повествовательный текст, определять его тему и 

главную мысль, записывать заголовок и 

составленный текст. Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий урока 

1 

143.   Проверочная работа Учебник: рубрика «Проверь себя». 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать свои достижения  

1 

144.   Контрольный диктант  

(с грамматическим 

заданием) 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Записывать текст, 

используя изученные правила письма. Проверять 

на- писанное. Выполнять грамматические задания в 

соответствии с планируемыми результатами знаний 

по изученным темам курса «Русский язык». 

Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий урока. Проверять правильность выпол- 

ненной работы 

1 

145.   Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте  

 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать результаты 

диктанта и грамматического задания и адекватно 

воспринимать оценку своей работы, осознавать 

причины успешности или неуспешности 

результатов выполненной контрольной работы  

1 

Повторение  –   8 часов 

146.   Текст. Типы текстов.   1 

147.   Предложение. Члены 

предложения. Связь слов 

в предложении. Диалог.  

 1 

148.   Слово и его лексическое 

значение. Однокоренные 

слова.  

 1 

149.   Части речи  1 

150.   Звуки и буквы  1 

151.   Правила правописания  1 

152.   Правила правописания   1 
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153.   Правила правописания  1 

ИТОГО 153 часа 
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Рабочая программа по математике для 2 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по математике, программы "Математика", авторы М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова – [Математика. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организации ̆ / [М.И. Моро и др.]. — 5-е изд. перераб. — М.: Просвещение, 

2021. —144 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники Моро М.И. Математика. 2 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение. 2019. – 128 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

Основными целями начального обучения математике являются:  

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных  . 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математика» 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по предложенному 

плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 Использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 Работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Числа и величины 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся 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; 

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

 составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с 

помощью знака умножения и наоборот; 

 понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы 

умножения; 

 устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих 

действия одной или разных ступеней; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 

случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе 

с нулем и единицей); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

 понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно–два действия.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

 использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

  выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

 решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических 

действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 составлять задачу, обратную данной; 

 составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

 выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в 

одно-два действия); 

 проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в 

два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат); 
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 обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

 распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

  находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

 находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 находить длину ломаной; 

 находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм 

= 1 дм, 100 см = 1 м;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 

многоугольника; 

 оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

 составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

 находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика» 

 
1. Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 2. Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
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арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). 

3. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...»,«больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, 

путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4. Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, 

сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, деци метр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

6. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или …», 

«если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Математика» во 2 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№ 

уро- 

ка 

 
 

Кален- 

дарные 

сроки 

 

 
Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

 
 

Содержание урока 

Количе 

ство 

часов, 
отводи- 

мых 

на 

изучение 
темы 

1 четверть – 36 часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация – 16 часов 

1. . 09. Повторение: числа от 1 до 20 Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 20. 
1 

2. . 09. Повторение: числа от 1 до 20 1 

3.  Входная контрольная работа Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать или восстанавливать 

пропущенные в  числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число 

разрядных слагаемых. 

 

 

Выполнять сложение и вычитание вида 

30+5, 35−5, 35−30. 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы в нных 

условиях. 

Соотносить   результат нного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы 

1 

4.  Анализ котрольной работы. Работа 

на ошибками. 

Числа от 1 до 100. 
т десятками. 

1 

5.  Образование, чтение и запись 
чисел от 20 до 100. 

1 

6.  Образование, чтение и запись 
чисел от 20 до 100. 

1 

7.  Поместное значение цифр. 1 

8.  Однозначные и двузначные числа. 
Число 100. 

1 

9.  Замена двузначного числа суммой 
разрядных слагаемых. 

1 

10.  Сложение и вычитание вида 30 + 
5, 35 − 5, 35 − 30 

1 

11.  Единицы длины: миллиметр, метр. 
Таблица единиц длины 

1 

12.  Единицы длины: миллиметр, метр. 
Таблица единиц длины 

1 

13.  Рубль. 
между ними 

ка. Соотношения 1 

14.  Рубль. 
между ними 

ка. Соотношения 1 

15.  «Странички для любознательных» 
Повторение денного «Что 
узнали. Чему научились» 

1 

16.  Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 
результатов 

1 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 20 часов 

17.  Решение и 

обратных 

составление задач, Составлять и решать задачи, обратные 
. Моделировать с помощью 

1 
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18.  Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого 

схематических связи 
между 
данными и искомым в задачах на 

1 

нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного   вычитаемого.   Объяснять 

19.  Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого 

1 

ход решения задачи. Обнаруживать и 
устранять логические ошибки и ошибки 

в   вычислениях   при   решении   задачи. 

20.  Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

1 

  Отмечать изменения в решении задачи  

  при изменении условия или вопроса.  

21.  Сумма и разность отрезков Строить отрезок-сумму двух отрезков и 
отрезок-разность. 

1 

22.  Время. Единицы времени: час, 
минута. Соотношение 1 ч = 60 мин 

Определять по часам время с точностью 
до минуты. 

1 

23.  Длина. Периметр многоугольника Вычислять длину и периметр 
многоугольника. 

1 

24.  Длина. Периметр многоугольника 1 

25.  Длина. Периметр многоугольника 1 

26.  Числовое выражение. Порядок в 
числовых выражениях. 

Читать и записывать числовые 
выражения в два действия. 

1 

 
Вычислять   значения со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

 

27.  Порядок выполнения 
в  

1 

  числовых выражениях. Скобки.   

28.  Сравнение числовых  1 

29.  Сочетательное 
сложения. 

 свойство Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

1 

30.  Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения 
для рационализации 

1 

31.  Применение переместительного и 
сочетательного свойств сложения 
для рационализации 

1 

32.  «Странички для любознательных» «Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 

характера: составление   с 

логическими связками если..., то...; не; 
все; задания на сравнение длины, массы 

объектов; работа   на машине,  в 

виде графа и действия сложение и 

вычитание. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы в нных 

условиях. 

1 

33.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

Составлять план работы. 
Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу 

1 

34.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

1 

35.  Контроль и т  Соотносить результат нного 1 
самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы 

36.  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 

2 четверть – 28 часов 

Числа от 1 до 100. сложение и вычитание – 28 часов 

Устные мы сложения и вычитания чисел в пределах 100 

(15 часов) 
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37.  Устные приёмы сложения и вычи- Моделировать и объяснять ход 
мов сложения 

и вычитания в пределах 100. 

 

Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.). 

 

Сравнивать разные способы   вычис- 

, выбирать наиболее 

способ. 

 
 

Моделировать и объяснять ход 

мов сложения 

и вычитания в пределах 100. 

 

Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.). 

 

Сравнивать разные способы   вычис- 

, выбирать наиболее 

способ. 

 
 

Моделировать и объяснять ход 

мов сложения 

и вычитания в пределах 100. 

 

Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.). 

 

Сравнивать разные способы   вычис- 

, выбирать наиболее 
способ. 

 

 

 

 

 
Записывать решения составных задач с 

помощью выражения. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Выстраивать и 

обосновывать стратегию 

игры. 

1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

38.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

39.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

40.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

41.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

42.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

43.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

44.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

45.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

46.  Устные приёмы сложения и вычи- 1 
 тания вида 36+2, 36+20, 60+18,  

 36−2, 36−20, 26 + 4, 30−7, 60−24,  

 26 + 7, 35 − 8  

47.  Решение задач. Запись решения 1 
 задачи выражением  

48.  Решение задач. Запись решения 1 
 задачи выражением  

49.  Решение задач. Запись решения 1 
 задачи выражением  

50.  «Странички для любознательных» 1 

51.  Повторение денного 1 
 «Что узнали. Чему научились»  

 Выражения с вида а + 12, b − 15, 48 − c (3 часа)   

52.   

видаа + 12, b − 15, 48 − c 

Вычислять значение 
выражения с 

при 

буквенного 1 
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53.   

видаа + 12, b − 15, 48 − c 

заданных значениях  буквы, 

использовать различные мы при 
вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке    

выполнения   в 

выражениях, ства 

сложения, 
прикидку результата. 

1 

54.   

видаа + 12, b − 15, 48 − c 

1 

 Уравнение (3 часа) 

55.  Уравнение Решать уравнения вида 12 + х = 12, 
25−х=20, х−2=8, подбирая значение 

неизвестного. 

1 

56.  Уравнение 1 

57.  Уравнение 1 
 Проверка сложения и вычитания (3 часа) 

58.  Проверка сложения вычитанием Выполнять проверку . 

 

Использовать различные мы 

проверки правильности выполненных 

. 

1 

59.  Проверка вычитания сложением и 
вычитанием 

1 

60.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

1 

 Закрепление. Решение задач (4 часа) 

61.  Закрепление. Решение задач Выполнять проверку   . 

Использовать  различные мы 
проверки правильности выполненных 

. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении и     способов 

1 

62.  Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). 

1 

63.  Контроль и т знаний 1 

64.  Анализ результатов 1 

3 четверть – 40 часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 23 часа 

 Письменные мы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 
десяток (12 часов) 

65.  Сложение и вычитание вида 
45 + 23, 57 − 26. 

Применять письменные 
мысложения и 

вычитания двузначных чисел 

с записью столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

1 

66.  Сложение и вычитание вида 
45 + 23, 57 − 26. 

1 

67.  Проверка сложения и вычитания 1 

68.  Проверка сложения и вычитания 1 

69.  Угол. Виды углов (прямой, 
, ) 

Различать , и 
углы. 

Чертить углы разных видов на 
бумаге. 

1 

70.  Прямоугольник. Выделять прямоугольник (квадрат) из 
множества хугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

бумаге. 

 

71.  Прямоугольник.  

72.  Свойство противоположных 
сторон прямоугольника 

 

73.  Свойство противоположных 
сторон прямоугольника 

 

74.  Квадрат  

75.  Квадрат  

76.  Решение задач Решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 

1 

 Письменные мы сложения и вычитания двузначных чисел 
с переходом через десяток (11 часов) 

77.  Решение текстовых задач Решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 

1 

78.  Решение текстовых задач 1 

79.  Решение текстовых задач 1 
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80.  Сложение и вычитание вида 
37 + 48, 37+53, 87+13, 32+8, 

Применять письменные 
мы 

сложения и вычитания двузначных чисел 

1 



14 
 

  40−8, 50−24, 52 − 24 с записью столбиком, 
выполнять вычисления и проверку. 

 

81.  Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37+53, 87+13, 32+8, 
40−8, 50−24, 52 − 24 

1 

82.  Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37+53, 87+13, 32+8, 
40−8, 50−24, 52 − 24 

1 

83.  Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37+53, 87+13, 32+8, 
40−8, 50−24, 52 − 24 

1 

84.  Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37+53, 87+13, 32+8, 
40−8, 50−24, 52 − 24 

1 

85.  Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37+53, 87+13, 32+8, 
40−8, 50−24, 52 − 24 

1 

86.  «Странички для любознательных» Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы в изменённых 
условиях. 

1 

87.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

Взаимная проверка : «Помогаем 
друг другу сделать шаг к успеху». Работа 

в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

1 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление – 17 часов 
 Умножение (10 часов) 

88.   

ствияумножение 

Моделировать ствие умножение 
с 
использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических 

1 

89.  Связь умножения со сложением. 
Знак ствия умножения. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение — 
одинаковых слагаемых (если 

возможно) 

1 

90.  Связь умножения со сложением. 
Знак ствия умножения. 

1 

91.  Названия компонентов и 
результата умножения 

Умножать 1 и 0 на число. 
Использовать переместительное 

ство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполне- нии        

арифметического ствия 

умножение. 

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических и решать 

текстовые задачи на умножение. 

Находить различные способы решения 

и же задачи. 

1 

92.  Названия компонентов и 
результата умножения 

1 

93.  мы умножения 1 и 0. 1 

94.  Переместительное ство 
умножения 

1 

95.  Переместительное ство 
умножения 

1 

96.  Текстовые задачи, раскрывающие 
смысл ствия умножение 

1 

97.  Периметр прямоугольника Вычислять периметр прямоугольника 1 
 Деление (7 часов) 

98.  смысл ствия 
деление 

Моделировать ствие деление 
с 
использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических 

1 

99.  Названия компонентов и 
результата ствия деления 

1 

100.  Названия компонентов и 
результата ствия деления 

1 

101.  Задачи, раскрывающие смысл 
ствия деление 

Решать текстовые задачи на деление 1 

102.  Задачи, раскрывающие смысл 1 
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  ствия деление   

103.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

 1 

104.  Контроль и т  1 

4 четверть – 32 часа 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление – 21 час 
 Умножение и деление (6 часов) 

105.  Связь между компонентами и 
результатом умножения 

Использовать связь между 

компонентами и результатом умножения 
для выполнения деления. 

 

 

Умножать и делить на 10. 

1 

106.  Приём деления, основанный на 
связи между компонентами и 

результатом умножения 

1 

107.  м умножения и деления на 
число 10 

1 

108.  Задачи с величинами: цена, 
количество, стоимость. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 
1 

109.  Задачи на нахождение третьего 
слагаемого 

Решать задачи на нахождение третьего 
слагаемого. 

1 

110.  Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении и способов 
. 

1 

 Табличное умножение и деление (15 часов) 

111.  Умножение числа 2 и на 2. 
Деление на 2 

Выполнять умножение и деление 
с числом 2 

1 

112.  Умножение числа 2 и на 2. 
Деление на 2 

Выполнять умножение и деление 
с числом 2 

1 

113.  Умножение числа 2 и на 2. 
Деление на 2 

Выполнять умножение и деление 
с числом 2 

1 

114.  Умножение числа 2 и на 2. 
Деление на 2 

Выполнять умножение и деление 
с числом 2 

1 

115.  Умножение числа 2 и на 2. 
Деление на 2 

Выполнять умножение и деление 
с числом 2 

1 

116.  Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2 

Выполнять умножение и деление 
с числом 2 

1 

117.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

1 

118.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

1 

119.  Умножение числа 3 и на 3. 
Деление на 3 

Выполнять умножение и деление 
с числом 3 

1 

120.  Умножение числа 3 и на 3. 
Деление на 3 

Выполнять умножение и деление 
с числом 3 

1 

121.  Умножение числа 3 и на 3. 
Деление на 3 

Выполнять умножение и деление 
с числом 3 

1 

122.  Умножение числа 3 и на 3. 
Деление на 3 

Выполнять умножение и деление 
с числом 3 

1 

123.  Умножение числа 3 и на 3. 
Деление на 3 

Выполнять умножение и деление 
с числом 3 

1 

124.  Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

Повторение денного 
«Что узнали. Чему научились» 

1 

125.  Проверочная работа Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную 

1 
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  «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов. 

заинтересованность в приобретении и 
расширении и способов 

. 

 

Итоговое повторение "Что узнали, чему научились во 2 классе" – 10 часов 

126.  Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
" Числа от 1 до 100. Нумерация " 

1 

127.  Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
"Сложение и вычитание" 

1 

128.  Итоговое повторение "Что узнали, 

чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение "Устные мы 
сложения и вычитания чисел в пределах 

100" 

1 

129.  Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
"Проверка сложения и вычитания" 

1 

130.  Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
"Решение задач" 

1 

131.  Итоговое повторение "Что узнали, 

чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
"Письменные мы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток " 

1 

132.  Итоговое повторение "Что узнали, 

чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
"Письменные мы сложения 

ивычитания двузначных чисел c 

переходом через десяток " 

1 

133.  Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
"Умножение и деление" 

1 

134.  Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 
"Угол. Прямоугольник. Квадрат" 

1 

135.  Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились во 2 классе" 

Итоговое повторение 

"Табличное умножение и деление" 
1 

Проверка знаний – 1 час 

136.  Проверка знаний Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять  личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении и способов 
. 

1 

Итого 136 часов 
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Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о 

рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по 

литературному чтению, программы "Литературное чтение", автор Климанова Л. Ф. – 

[Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для общеобразоват. / Л. Ф. Климанова, М. 

В. М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014. —128 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразоват. Учреждений с эл. Аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / [Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др]. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019. – 224 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

игровые, информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения 

(работа в парах, малых группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного 

типа (проблемный диалог, технология оценивания, технология продуктивного 

чтения), метод проектов. 

Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих : 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельнои ̆ читательскои ̆

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Литературное чтение» во 2 классе 

 
Личностные результататы: 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6. овладение начальными навыками адаптации в школе;  

7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её 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 о 

книгах;  

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  
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11. формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определять общую цель и пути её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты  

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении;  

3. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4. использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение;  

7. умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение);  

8. развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Умение слушать (аудирование)  

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.  

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля.  
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 Чтение  

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

 Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей.  

  

 Работа с различными видами текста  

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целеи ̆ создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев.  

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложении.̆ 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

 Самостоятельное определение темы и главнои ̆мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 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. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

  

 Библиографическая культура  

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

 Умение самостоятельно составить аннотацию.  

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорои ̆ на внешние 

показатели книги), её справочно-иллюстративныи ̆материал.  

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

  

 Работа с текстом художественного произведения  

 Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием.  

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-
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этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев 

в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробныи,̆ выборочный 

и краткий (передача основных мыслей).   

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждои ̆части и всего текста, озаглавливание каждои ̆части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражении ̆в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональнои ̆окраске, характеру поступков героев.  

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  

  

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главнои ̆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 работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.  

  

 Умение говорить (культура речевого общения)  

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личныи ̆ опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений.  

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.  

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорои ̆ на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
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Формирование грамматически правильной речи, эмоциональнои ̆ выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

  

 Письмо (культура письменной речи)  

 Нормы письменнои ̆ речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменнои ̆ речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

 

 КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  

 Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзиеи ̆А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественнои ̆ литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежнои ̆ литературы, доступными для 

восприятия младших школьников.  

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества.  

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские 

периодические издания.  

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

 

 ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА  

 (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения.  

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пеиз̆аж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев).  

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
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песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

 Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  

 

 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукции ̆картин художников, по серии иллюстрации ̆

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор.  

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ учебного курса  

 

№ 

уро- 

ка 

Кален- 

дарные 

сроки 

 
Раздел (количество 

часов) Тема урока 

 
Содержание урока 

Коли- 

чест- 

во 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения – 1 час 

1. . 09. Знакомство с учебником по 

литературному чтению для 2 

класса. Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

( У. стр. 3-4) 
Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Рассматривать, соотносить их содержание 

с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему

 условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и

 нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание 

главы. Пользоваться словарём в

 конце учебника 

1 

Самое великое чудо на свете – 5 часов 

2. . 09. Вводный урок раздела. Рубрики 
«Что уже знаем и умеем», «В 
мире книг».   План «Как 
подготовить рассказ о книге». 

( У. стр. 4-10) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. Представлять 

1 
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3. . 09. Введение в тему «Самое великое 
чудо на свете». Книга – великое 
чудо. Тема пословиц.  
Группировка пословиц. 

любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в 

пространстве библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать книге 

по плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять

 списо

к по темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте 

«О м может рассказать школьная 

библиотека». Находить нужную 

информацию о библиотекев различных 

источниках 

информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Размышлять над 

прочитанным. 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 1 

класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 

о книге и чтении. 

Сравнивать о книге и чтении: находить 

сходство и различия 

1 

4. . 09. История  книги. 
Подготовка устного сообщения на 
основе и текста. 

1 

5. . 09. Знакомство с библиотекой. Как 
выбрать книгу в библиотеке. 
Запуск проекта «История книги», 
«Как можно выбрать книгу в 
библиотеке». 

1 

6. . 09. Рубрика «Проверим 
себя». Проведение 
тематической работы. 

1 

Устное народное творчество – 16 часов 

7. . 09. Вводный урок раздела. 
Рубрики «Что    уже    знаем    и    
умеем», «Разноцветные 
страницы»: совершенствование
  техники  чтения. 

( У. стр. 11-46) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными 

о бозначениями  видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом 
на 

1 
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8. . 09. Рубрика «В мире книг»: название 

выставки, распределение книг по 

тематическим группам. 

чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать      рассказ      по      пословице, 

соотносить       содержание       рассказа        с 

. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить   героя устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки. 
Называть другие русские народные сказки, 

перечислять героев сказок. 

Соотносить, пословицу и текст, 

определять   последовательность  , 

составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки, 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении 

Контролировать чтение, 

самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме 

Находить слова, которые помогают 

представить   героя устного 

народного творчества. 

Характеризовать героев сказки 

Называть другие русские народные сказки, 

перечислять героев сказок. 
Соотносить, пословицу и текст, 

определять   последовательность  , 

составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки). 

1 

9. . 09. Пословицы и поговорки. Развитие 
речи: сочинение по пословице 

1 

10. . 09. Пословицы и поговорки. Развитие 
речи: сочинение по пословице. 

1 

11. . 09. Русские народные песни. Потешки 
и прибаутки. Находим образные 

слова и выражения. 

1 

12. . 09. Считалки и небылицы. Ритм — 

основа считалки. Учимся читать 

считалку. Сравнение сказки и 
небылицы. 

1 

13. . 09. Загадки. Сравнение загадки и 
отгадки. 

1 

14. . 09. Ю. Коваль «Сказки». Что такое 

народная сказка? Русская народная 

сказка «Петушок и бобовое

 зёрнышко». 

Восстановление сказочного текста 
на основе картинного плана. 

1 

15. . 09. Ю. Коваль «Сказки». Что такое 

народная сказка? Русская народная 

сказка «Петушок и бобовое

 зёрнышко». 

Восстановление сказочного текста 
на основе картинного плана. 

1 

16. . 09. Интонация ― способ передачи 

отношение к событиям и героям 

сказки. «У страха глаза велики». 
пересказ. 

1 

17. . 09. Интонация ― способ передачи 

отношение к событиям и героям 

сказки. «У страха глаза велики». 
пересказ. 

1 

18. . 09. Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев». Герои русской народной 

сказки. Характеристика героев 

сказки. 

1 

19. . 09. Русская народная сказка «Каша из 

топора». Особенности 

сказки. 

1 

20. . 09. Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: русская народная сказка 

«Лиса и журавль». 

Самостоятельное  чтение. 

Определение мысли. 

1 

21. . 09. Рубрика «Как хорошо уметь 
читать»: русская народная сказка 
«Гуси - лебеди». Самостоятельное 

чтение. Определение 

мысли. 

1 



12 
 

22. . 09. Рубрика «Проверим себя». 
Проведение  тематической 

работы. 

Соотносить рисунок и содержание сказки, 
делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении 

Контролировать чтение, 

самостоятельно 
оценивать свои достижения 

1 

Люблю природу русскую. Осень – 8 часов 

23. . 10. Рубрики «Что уже знаем и умеем», 
«В мире книг»: группировка книг 

по теме, по автору. 

( У. стр. 53-70) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему, выбирать 

понравившиеся, объяснять выбор. 

Различать и 

тексты. 

Сравнивать их. 
Сравнивать  и научно- 

тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки  осени, переданные в 

лирическом  тексте, сравнивать звуки, 

описанные   в  художественном  тексте, с 

музыкальным  произведением, подбирать 

музыкальное   со-   провождение  к 

стихотворному тексту. 

Представлять   природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства 
выразительности, подбирать свои слова; 

создавать с помощью слова собственные 

картины. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

1 

24. . 10. «Разноцветные страницы» Волина 

В «Шла лисица» Г.Сапгир 
Считалочка 

1 

25. . 10. Слово как средство создания 

картины ранней и поздней осени. 

Ф. Тютчев «Есть в осени 

...». 

К. Бальмонт «Поспевает 

брусника». 

1 

26. . 10. Слово как средство создания 

картины ранней и поздней осени. 

А. Плещеев «Осень наступила». А. 

Фет «Ласточки пропали». 

1 

27. . 10. Сравнение стихотворений на 

разную тему. А. Толстой «Осень». 
С. Есенин «Закружилась листва 

золотая». В. Брюсов «Сухие 
листья». 

И. Токмакова «Опустел 

скворечник». 

1 

28. . 10. Сравнение художественного и 

научно-познавательного текста. В. 

Берестов «Хитрые грибы». - 

текст 
«Грибы» 

1 

29. . 10. Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: «В каждом зернышке 
пшеницы» Блокадный хлеб 

1 

30. . 10. Рубрика  «Как хорошо уметь 

читать М. Пришвин «Осеннее 
утро». Рубрика «Проверим себя». 

1 

Русские писатели – 15 часов 

31. . 10. Рубрики «Что уже знаем и умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. стр. 71-103) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

1 

32. . 10. Рубрика «В мире книг»: знакомство 

с иллюстраторами книг. 

1 
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33. . 10. Знакомство с жизнью и 

творчеством А. С. Пушкина. 

Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила»: «У Лукоморья дуб 
...». 

Соотносить смысл пословицы со смыслом 

басни. 

Характеризовать героев басни с на 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты, 

создавать на их основе собственные 

небольшие тексты-описания, тексты- 

повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

сказке. 

Определять ствия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения 

в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом 

тексте. 

Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним, собственных 

огерое. 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

сказке. 

Определять ствия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения 

в лирическом тексте. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним, собственных 

огерое. 

 
 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

 
 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

1 

34. . 10. Особенности языка произведений 

А. С. Пушкина. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Сравнение 

и 

сказки. Деление текста на 

смысловые 
части. 

1 

35. . 10. Особенности языка произведений 

А. С. Пушкина. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказки. 

Деление текста на смысловые 

части. 

1 

36. . 10. Особенности языка произведений 

А. С. Пушкина. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказки. 

Деление текста на смысловые 
части. 

1 

37. . 11. Знакомство  с  жизнью и 

творчеством И. А. Крылова. 

Подготовка устного сообщения об 

авторе. 

1 

38. . 11. Особенности басен. И. А. Крылов 

«Лебедь, Рак и Щука». Создание 

правил для работы в группе. 

1 

39. . 11. Подготовка к чтению по ролям. И. 
А. Крылов «Стрекоза и 

». 

1 

40. . 11. Знакомство с жизнью и 

творчеством Л. Н. Толстого. 

Подготовка устного сообщения об 
авторе. 

1 

41. . 11. «Котенок». 
Подготовкак пересказу на основе 

вопросов. 

1 

42.  Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: беседы на 

нравственную тему. Л. Толстой 
«Правда всего дороже». 

1 

43.  Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: самостоятельное чтение. 

Л. «Филипок». 
Определение мысли. 

1 

44.  Рубрика  «Как хорошо уметь 

читать»: самостоятельное чтение. 

Л. Толстой  «Филипок». 
Определение мысли. 

1 
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45.  Рубрика «Проверим  себя». 
Проведение  работы 

 1 
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О братьях наших меньших – 13 часов 

46.  Рубрики «Что уже знаем и умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. стр. 105-132) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать  и научно- 

тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность 

.Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, нную в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения, 

характеризовать их, выражать 

собственное отношение   к   героям,   давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться . 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать  и научно- 

тексты. 

 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться . 

 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе работы, 

в учебнике. 

1 

47.  Рубрика «В мире книг»: учимся 
дополнять выставку книг. 

1 

48.  Учимся придумывать рассказ о 
животных. И. Пивоварова «Жила- 

была собака». 

1 

49.  Учимся придумывать рассказ о 

животных. В. Берестов «Кошкин 
щенок». 

1 

50.  М. Пришвин «Ребята и утята». 
Учимся оценивать поступки 

героев. 

1 

51.  М. Пришвин «Ребята и утята». 

Деление текста на части, 

озаглавливание частей и 

составление плана. 

1 

52.   

рассказ». 

рассказа и его характеристика. 

Определение 
отношения автора к героям. 

1 

53.  Б. Житков «Храбрый утёнок». 

Наблюдаем за поступками героев. 

Сравнение поступков героев. 

1 

54.  В. Бианки «Музыкант». Учимся 

прогнозировать события рассказа. 

Пересказ на основе вопросов. 

1 

55.  Рубрика «Как  хорошо  уметь 

читать»:»:  В. Бианки «Сова». 
Самостоятельное чтение. 

1 

56.  Развитие речи: составление 
рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

1 

57.  Рубрика «Поговорим о самом 
главном»: Е. Благинина «Мороз». 

1 

58.  Рубрика «Проверим себя». 
Проведение  тематической 

работы. 

1 

Люблю природу русскую. Зима – 10 часов 

59.  Рубрики «Что уже знаем и умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. стр. 133-152) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

текст. 

Соотносить пословицы с мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на 

1 

60.  Рубрика «В мире книг»: 
подготовка выставки книг. 

1 

61.  Сравниваем стихи о первом снеге. 
И. Бунин снег». 

1 

62.  К. Бальмонт «Снежинка». Я. Аким 
«Утром кот с на лапках». 

1 
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63.  Олицетворение как средство 

создания образа.  Ф.  Тютчев 
кою Зимою...». 

одну тему. 
Рисовать словесные картины 

природыс на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам, придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, 
читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного 

текста. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Планировать вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

1 

64.  С. Есенин т зима – 
аукает», 

за». 

1 

65.  Особенности   лирических 

произведений А. С.  Пушкина: 

«Вот север тучи нагоняя...», 
«Зима! Крестьянин торжествуя...». 

1 

66.  Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: русская народная сказка 
«Два мороза» 

1 

67.  Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: 
С. Михалков «Новогодняя быль». 

1 

68.  Рубрика «Проверим себя». 
Проведение  тематической 

работы. 

1 

Писатели – детям – 21 час 

69.  Рубрики «Что уже знаем и умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. ЧАСТЬ 2, стр. 3 - 47) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на   слух 

текст. Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения, характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать 

мнение. Планировать 

вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать чтение. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на   слух 
текст. Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

1 

70.  Рубрика «В мире книг»: 
дополняем выставку книг. 

1 

71.  Знакомство с творчеством К. И. 
Чуковского. Подготовка 

сообщения об авторе. 

1 

72.  К. Чуковский. Сказка «Путаница». 

Учимся определять средства 

 

выразительности. 

1 

73.  Сравнение произведений К. 

Чуковского  «Путаница»  и 
«Радость». 

1 

74.  К. Чуковский «Федорино горе». 

Особенности авторского текста. 
Подготовка к чтению по ролям. 

1 

75.  К. Чуковский «Федорино горе». 

Особенности авторского текста. 
Подготовка к чтению по ролям. 

1 

76.  Знакомство с жизнью и 
творчеством С. В. Михалкова. 
Подготовка сообщения об авторе. 

1 

77.  С. В. Михалков «Сила воли», 
«Мой щенок». Герои поэтического 

текста. Анализ поступков героев. 

1 

78.  Знакомство с жизнью и 

творчеством  А.  Л. Барто. 
Подготовка сообщения об авторе. 

1 

79.  А. Барто «Верёвочка». 
Особенности авторского текста. 

1 
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80.  А. Барто 
вочка». 

Особенности авторского текста. 

словаря. 

Определять особенности юмористического 
1 
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81.  Определяем характер героя. А. 

Барто «Мы не заметили жука», 
«Вовка – добрая душа». 

произведения, характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать 

мнение. Планировать 

вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать чтение. 
 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать 

мнение. Планировать 

вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать чтение. 

 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои достижения 

1 

82.  Знакомство с жизнью и 

творчеством Н. Н. Носова. 
Подготовка сообщения об авторе. 

1 

83.  Н. Носов 
ники». 

Составляем план произведения. 

1 

84.  Н. Н. Носов «Живая шляпа». 
Герои произведения. Оценка их 

поступков. 

1 

85.  Н. Н. Носов «Живая шляпа».Герои 
произведения. Оценка их 

поступков. 

1 

86.  Рубрика «Поговорим о  самом 

главном».  В. Осеева  «Синие 
листья». 

1 

87.  Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: Н. Носов «На горке». 

Самостоятельное чтение. Оценка 

техники чтения и понимания 
текста. 

1 

88.  Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: Н. Носов «На горке». 

Самостоятельное чтение. Оценка 

техники чтения и понимания 
текста. 

1 

89.  Рубрика «Проверим себя». 
Проведение 

работы. 

1 

Я и мои друзья – 11 часов 

90.  Вводный урок раздела. Рубрики 
«Что    уже    знаем    и    умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. стр. 49-72) 
Прогнозировать содержание раздела. 
Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, сти- 

хотворения . 

Объяснять смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам, выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, пересказывать по 

плану. 

Оценивать ответ в соответствии с 

образцом. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять рассказ на 

предложенную тему. 

1 

91.  Рубрика «В мире книг»: учимся 
работать с каталогом. 

1 

92.  Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

Определяем свое отношение к 

герою. Учимся пересказывать 
текст от лица героя. 

1 

93.  В. Осеева «Волшебное слово». 

Определяем свое отношение к 

герою. Учимся пересказывать 
текст от лица героя. 

1 

94.  В. Осеева «Волшебное слово». 

Определяем свое отношение к 

герою. Учимся пересказывать 
текст от лица героя. 

1 

95.  В. Осеева «Хорошее». Учимся 
понимать, что хотел сказать автор. 

1 
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96.  Серия сюжетных рисунков. В. 

Лунин «Я и Вовка». Определяем 

главную мысль произведения по 

серии сюжетных рисунков. 
Наблюдаем за поступками героев. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность в 

произведении. 

Соотносить основную мысль рассказа, сти- 

хотворения . 

Объяснять смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам, выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа, пересказывать по 

плану. Оценивать ответ в соответствии 

с образцом. Планировать 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Составлять рассказ на 

предложенную тему. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

1 

97.  Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: беседа на нравственную 

тему. В. Берестов «За », 

«Гляжу с высоты на обиду...». Э. 

Мошковская «Я ушел в свою 

обиду». 

1 

98.  Рубрика «Рубрика «Как хорошо 
уметь читать»: В. Осеева 
«Почему». Самостоятельное 

чтение. Оценка качества чтения и 

понимания текста. 

1 

99.  Рубрика «Рубрика «Как хорошо 

уметь читать»: В. Осеева 

«Почему». Самостоятельное 

чтение. Оценка качества чтения и 

понимания текста. 

1 

100.  Рубрика «Проверим себя». 
Проведение  тематической 

работы. 

1 

Люблю природу русскую. Весна – 9 часов 

101.  Вводный урок раздела. Рубрики 
«Что    уже    знаем    и    умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. стр. 73-90) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных 

поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать чтение. 

Участвовать в подготовке проекта. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

1 

102.  Рубрика «В мире книг»: сборник 
. 

1 

103.  Учимся передавать настроение 

поэта с помощью голоса и 

интонации. Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится», «Весенние 

воды». 

1 

104.  А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». А. Блок «На лугу». 
Учимся находить слова, которые 

помогают увидеть картины 
природы. 

1 

105.  Сравнение стихотворение разных 

поэтов на одну тему. И. Бунин 

«Матери». А. Плещеев «В бурю». 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине». 

1 

106.  Рубрика «Как  хорошо уметь 

читать»: Э. Мошковская «Я маму 
мою обидел». Самостоятельное 

чтение. Оценка техники чтения и 
понимания текста. 

1 
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107.  Рубрика «Поговорим о  самом 

главном»:  С. Васильев «Белая 

за». Беседа на нравственную 
тему. 

Представлять картины природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. Сравнивать 

стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать чтение. 
Участвовать в подготовке проекта. 

1 

108.  Проект «Газета «День победы – 9 
мая». 

1 

109.  Рубрика «Проверим себя». 
Проведение  тематической 

работы. 

1 

И в шутку и всерьёз – 15 часов 

110.  Вводный урок раздела. Рубрики 
«Что    уже    знаем    и    умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. стр. 91-126) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность 

на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника, выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать лые        рассказы. 

Придумывать лые 

истории.Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

 
 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность 

на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника, выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать лые        рассказы. 

Придумывать лые 
истории.Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

1 

111.  Рубрика «В мире книг»: сборник 
. 

1 

112.  А.    «Учёный Петя». 

Особенности  юмористического 

произведения.    Составляем 

рассказ по серии 
сюжетных рисунков. 

1 

113.  Д. Хармс «Вы знаете...». Учимся 
определять комические ситуации в 
тексте. 

1 

114.  И. Токмакова. «Плим», «В 
 

стране». 

1 

115.  Б. Заходер «Песенки  Винни 

Пуха». Сочиняем смешное 
произведение. 

1 

116.  Э. Успенский «Если был бы я 
девчонкой». Комическая ситуация 

– основа юмористического 

произведения. 

1 

117.  Э. «Над нашей 
», «Память». 

Комическая ситуация – основа 

юмористического произведения. 

1 

118.  Э. Успенский «Чебурашка». 

Узнаем, что такое сценарий. 

Учимся писать 

 

произведения 

1 

119.  Э. Успенский «Чебурашка». 

Узнаем, что такое сценарий. 

Учимся писать 

произведения 

1 

120.  Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: В. Драгунский «Тайное 

становится явным». Беседа на 
нравственную тему. 

1 
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121.  Рубрика «Поговорим о самом  1 
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  главном»: В. 
ноестановится явным». 

Беседа на 

нравственную тему. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 
слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность 

на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника, выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 
 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать чтение. 

 

122.  Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: Г. Остер «Будем 

знакомы». Самостоятельное 

чтение. Оценка техники чтения и 
понимания текста. 

1 

123.  Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: Г. Остер «Будем 

знакомы». Самостоятельное 

чтение. Оценка техники чтения и 
понимания текста. 

1 

124.  Рубрика «Проверим себя». 
Проведение  тематической 

работы. 

1 

Литература зарубежных стран – 12 часов 

125.  Вводный урок раздела. Рубрики 
«Что    уже    знаем    и    умеем», 
«Разноцветные страницы»: 

совершенствование  техники 

чтения. 

(У. стр. 127-156) 
Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

рускими песенками, находить сходство и 

различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять . 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различия. 

Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность . 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных  . 

Находить книги зарубежных сказочников в 

и библиотеках, 

составлять списки книг для чтения летом (с 

учителем). 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять   себя,   сверяя ответ с 

текстом, и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Участвовать в подготовке и презентации 

проекта 

1 

126.  Рубрика «В мире книг»: отзыв на 
произведение. 

1 

127.  Английские народные песенки. 
Сравниваем разные переводы 

одного и того же произведения. 

1 

128.  Ш. Перро «Кот в сапогах». 
Составляем отзыв на книгу. 

1 

129.  Ш. Перро «Кот в сапогах». 
Составляем отзыв на книгу. 

1 

130.  Ш. Перро «Красная Шапочка». Е. 

Шварц «Красная Шапочка». 

Особенности пьесы. 
Инсценирование. 

1 

131.  Ш. Перро «Красная Шапочка». Е. 

Шварц «Красная Шапочка». 

Особенности пьесы. 
Инсценирование. 

1 

132.  Рубрика «Как хорошо уметь 
читать»: Г. Х. Андерсен «Огниво». 

Самостоятельное чтение. Оценка 

техники чтения и понимания 
текста. 

1 

133.  Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: Г. Х. Андерсен «Огниво». 

Самостоятельное чтение. Оценка 

техники чтения и понимания 

текста. 

1 

134.  Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: французская народная 

песенка « Сьюзон и мотылек», 

немецкая народная песенка 

1 
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  «Знают мамы, знают дети...». 
Беседа на нравственную тему. 

 

 

Оценивать ответ. 

Планировать вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать чтение. 

 

135.  Рубрика «Проверим себя». 
Проведение 

 

 

работы. 

1 

136.  Итоговая комплексная работа 1 

ИТОГО 136 часов 
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 Рабочая программа по русскому родному языку для 2 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с 

учётом Примерной программы по русскому языку и русскому родному языку, программы 

"Русский родной язык", автор О.М. Александрова – [О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. Русский роднои ̆язык. Примерные 

рабочие программы. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под ред. О. М. Александровои.̆ – М.: Просвещение, 2020. – 96 с.]. 

 Программа курса «Русский родной язык» модернизирована. Сокращение количества 

часов (с 68 ч до 17 ч) происходит за счёт уменьшения количества уроков, отводимых для 

практических работ. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Русский родной язык. 2 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. –М.: Просвещение, 2019. 

– 144 с.: ил.  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Программа учебного предмета «Русскии ̆ роднои ̆ язык» (авт. О.М. Александрова и др.) 

разработана для функционирующих в субъектах Россиис̆кой Федерации школ, в которых 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

наряду с изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российскои ̆

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательнои ̆

программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 

родного языка в рамках образовательнои ̆области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Россиис̆кой Федерации.  

 В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей:  

 расширение представлений о русском языке как духовнои,̆ нравственнои ̆и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к роднои ̆культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурои ̆межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикои)̆, об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарныи ̆

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Русский родной язык»  во 2 классе 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому родному языку:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всеи ̆полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменнои ̆речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 Результаты изучения учебного предмета «Русскии ̆ родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;   

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;   

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественнои ̆литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражении;̆ правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
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языковых норм в речевой практике:  

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;   

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);   

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенныи ̆перечень слов);   

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;   

соблюдение основных лексических норм современного русского  литературного языка:   

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальнои ̆деис̆твительности;   

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;   

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;   

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;   

соблюдение основных грамматических норм современного русского  литературного языка: 

  

 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных;   

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических  ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;   

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;   

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:   

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;   

 использование учебных фразеологических словареи,̆ учебных словареи ̆  синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе  редактирования текста;   

 использование учебного орфоэпического словаря для определения  нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

 использование учебных словареи ̆для уточнения состава слова;   

 использование учебных этимологических словареи ̆ для уточнения  происхождения 
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слова;   

 использование орфографических словарей для определения  нормативного написания 

слов. 

   3. Совершенствование различных видов устнои ̆ и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:   

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и  культуре русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов  или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;   

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;   

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;   

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;   

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;   

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;   

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами);   

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;   

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:   

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;   

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.   

  

 

 

 Личностные результататы 
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 Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 

 Метапредметные результаты 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах.  

 

   

 

  Предметные результаты 
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 В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальнои ̆ школе 

обучающиис̆я научится:  

 при реализации содержательной линии «Русскии ̆язык: прошлое и настоящее»:  

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указаннои ̆ тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов;  

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальнои ̆ и неофициальнои ̆ речевои ̆ ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслеи ̆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; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный 

текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский родной язык» во 2 классе 

 

 Раздел 1. Русскии ̆язык: прошлое и настоящее (8 часов)  

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

 Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;  

 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

 Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».  

  

 Раздел 2. Язык в действии (5 часов)  

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

 Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

 Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).  Разные 

способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.   

 Совершенствование орфографических навыков.  

 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)  

 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научнои ̆коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексическии ̆

повтор, местоименный повтор.  

 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Русский родной язык»  во 2 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  –  8 часов 

1.  . 09. По одёжке встречают...  

 

( У. стр. 4-13, § 1) 

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: как называлось то, во что раньше 

одевались дети  

1 

2.  . 09. Ржаной хлебушко калачу 

дедушка 

( У. стр. 14-20, § 2) 

Слова, называющие то, что ели в старину: какие 

из них сохранились до нашего времени. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с едой  

1 

3.  . 09. Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи  

( У. стр.  21-25, § 3) 

Слова, называющие то, что ели в старину: какие 

из них сохранились до нашего времени. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с едой  

1 

4.  . 09. Каша – кормилица наша  ( У. стр. 26-33, § 4) 

Слова, называющие то, что ели в старину: какие 

из них сохранились до нашего времени. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с едой  

1 

5.  . 10. Любишь кататься, люби и 

саночки возить  

( У. стр. 34-40, § 5) 

Слова, называющие детские забавы, игрушки. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с детскими 

забавами  

1 

6.  . 10. Делу время, потехе час  ( У. стр. 41-52, § 6) 

Слова, называющие игры и игрушки. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с детскими 

играми и игрушками  

1 

7.  . 10. В решете воду не удержишь  ( У. стр. 53-60, § 7) 

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта – домашнюю утварь. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с домашней утварью 

1 

8.  . 10. Самовар кипит, уходить не 

велит  

( У. стр. 61-73, § 8) 

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: слова, связанные с традицией 

русского чаепития  

1 

Раздел 2. Язык в действии – 5 часов 

9.   Помогает ли ударение различать 

слова?  

( У. стр. 74-79, § 9) 

Смыслоразличительная роль ударения  

 

1 

10.   Для чего нужны синонимы?  

Для чего нужны антонимы?  

 

( У. стр. 80-86, § 10, 11) 

Обогащение активного и пассивного словарного 

запаса. Проведение синонимических замен с 

учет̈ом особенностей текста. Уточнение 

лексического значения антонимов  

1 

11.   Как появились пословицы и 

фразеологизмы?  

 

( У. стр. 87-97, § 12) 

Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов,  

имеющих в разных языках общий смысл, но 

1 
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различную образную форму  

12.   Как можно объяснить значение 

слова?  

( У. стр. 98-102, § 13) 

Разные способы толкования значения слов  
1 

13.   Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение?  

( У. стр. 103-107, § 14) 

Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем̈ 

ударений  

1 

Раздел 3. Секреты речи и текста – 4 часа 

14.   Учимся вести диалог  ( У. стр. 108-114, § 15) 

Прием̈ы общения: убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы  

1 

15.   Составляем развёрнутое 

толкование значения слова  

( У. стр. 115-120, § 16) 

Создание собственного текста: развер̈нутое 

толкование значения слова  

1 

16.   Устанавливаем связь 

предложений в тексте  

( У. стр. 121-131, § 17) 

Связь предложений в тексте. Практическое 

овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор  

1 

17.   Создаём тексты-инструкции и 

тексты-повествования  

( У. стр. 132-141, § 18) 

Создание текстов-инструкций с опорой на 

предложенный текст. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных 

праздниках  

1 

ИТОГО 17 часов  
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ выполнения проектных и практических заданий   
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Представление результатов выполнения проектных заданий: «Секреты семеин̆ой кухни», 

«Интересная игра», «Музеи самоваров в России», «Почему это так называется?»  
 

Раздел 2. Язык в действии 

Представление результатов выполнения практической работы «Учимся читать фрагменты стихов 

и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением»  
 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Представление результатов выполнения проектных задании.̆  

Устныи ̆ответ как жанр монологическои ̆устной учебно-научной речи. 

Творческая проверочная работа «Что мне больше всего понравилось на уроках русского родного 

языка в этом году»  

 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Окружающий мир» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс       2                                                                           . 

Общее количество часов по плану      68                          . 

 

  

 

 

 

 

 

Лангепас,   2021 г. 
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Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по окружающему миру, программы "Окружающий мир", автор А.А. 

Плешаков – [Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.А. 

Плешаков — М. : Просвещение, 2014. —205 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. 

Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков.  – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2020. – 95 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов.  

Изучение курса «Окружающии ̆ мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

   формировнаие целостной картины мира  и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыслени 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

   духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию родной страны и всего человечества. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Окружающий мир»   
  

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

1) в формирование основ российскои ̆гражданскои ̆идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этническои ̆ и национальнои ̆

принадлежности; формирование ценностеи ̆ многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии;̆  

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) в развитие самостоятельности и личнои ̆ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнои ̆

справедливости и свободе;  

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) в формирование установки на безопасный, здоровыи ̆образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

  

 Освоение курса «Окружающии ̆ мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких, как:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнои ̆деятельности, 

поиска средств её 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 её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата;  

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5) освоение начальных форм познавательнои ̆и личностнои ̆рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств представ- ления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 7) активное использование речевых средств и средств ин- формационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи- зации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогии ̆ и причинно-следственных 

связеи,̆ построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, при- знавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 11) определение общей цели и путеи ̆ её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимныи ̆контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлении ̆ действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир».  

 

  

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
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национальные свершения, открытия, победы;  

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современнои ̆жизни;  

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природнои ̆и социальной среде;  

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар- 

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

     ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

     «Окружающий мир» во 2 классе  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российскои ̆

Федерации — русского языка*;  

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями деис̆твительности (в 

природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людеи;̆  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлении ̆о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*;  

____________________________________________ 

* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено на последующих ступенях обучения 

школьников в образовательных учреждениях.  

 установка на безопасный, здоровыи ̆образ на основе представлении ̆о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
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поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми;  

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людеи ̆разных профессий в создание материальных и духовных 

ценностей.  

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные   

Обучающиис̆я научится:   

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);  

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);  

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам / неуспехам;  

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем;  

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.   

 

Познавательные   

Обучающиис̆я научится:   

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников;  

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографии,̆ таблиц;  

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков;  

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);  

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

 строить рассуждение (или доказательство своеи ̆точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-
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символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;  

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки).    

 

Коммуникативные   

Обучающиис̆я научится:   

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

 формулировать ответы на вопросы;  

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении задании;̆  

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуис̆та», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 понимать и принимать задачу совместнои ̆работы (парнои,̆ групповой), распределять роли 

при выполнении заданий;  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогическои ̆ формои ̆ речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

 

Предметные результаты   

Обучающиис̆я научится:   

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельскии ̆дома;  

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру;  

 различать объекты и явления неживой и живои ̆природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительнои ̆литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделеи;̆ 
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 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

  

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;   

 приводить примеры семейных традиции;̆  

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать  холм и гору;  

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Окружающий мир»   
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность днеи ̆недели, времён года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета 

радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживои ̆ и живои ̆ природой, между растениями и 

животными, между человеком и природои.̆ Изображение связей с помощью моделеи.̆  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природныи ̆газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашеи ̆ страны в космических 

исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнеиш̆ие природные объекты своей страны, раио̆на. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдении)̆. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодои ̆ своего края. Измере ние температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдении)̆.  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдении)̆.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растении,̆ животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людеи ̆к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственнои ̆ жизни человека. Охрана 

почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвоин̆ые и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и 

развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
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растении ̆в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживои ̆ природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растении.̆ Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительныи ̆и животный мир, особенности труда и быта людеи,̆ влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающеи ̆ местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрении ̆ разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
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прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейнои ̆памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища 

людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. 

Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уро- ке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классныи,̆ 

школьныи ̆коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима 

дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебнои ̆среде и окружающеи ̆обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственнои ̆деятельности 

людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнеиш̆их задач общества.  

Природные богатства и труд людеи ̆— основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественныи ̆

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочныи,̆ гоночный, детский трёхколёсныи ̆

и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из- 

бирательность при пользовании средствами массовои ̆информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятии:̆ 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственныи ̆герб России, 

Государственный флаг России, Государственныи ̆ гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российскои ̆Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнои ̆ солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связеи ̆между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
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детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвои ̆

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по 

выбору).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

История — наука о прошлом людеи.̆ Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные историче ские периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностеи.̆ Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ- ственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политическои ̆ карте, столица, 

главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 

истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных 

средств, в том числе при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водои.̆ Правила безопасности при использовании 
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компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людеи ̆ — нравственный долг каждого 

человека.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Окружающий мир» во 2 классе 

 Где мы живём (4 ч) 

 Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

 Природа (20 ч) 

 Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

 Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

 Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

 Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

 Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

 Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 

 Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

 Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

 Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

 Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

 Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
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 Жизнь города и села (10 ч) 

 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

 Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

 Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

 Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

 Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

 Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

 Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

 Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

 Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

 Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

 

 Здоровье и безопасность (9 ч) 

 Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

 Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

 Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться 

в загрязненных водоемах. 

 Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

 Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

 

 Общение (7 ч) 

 Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

 Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

 Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

 Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
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 Путешествия (18 ч) 

 Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

 Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

 Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

 Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

 Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

 Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Окружающий мир»  в 1 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел  

(количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

Где мы живём   (4 часа) 

1.  . 09. Родная страна  Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной 

страны — Россия, или Российская Федерация. Государственные 

символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия — 

многонациональная страна. Государственный язык. 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться 

их выполнить;  

— различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг России от гербов и флагов других стран; 

исполнять гимн Российской Федерации;  

— анализировать информацию учебника о федеративном 

устройстве России, о многонациональном составе населения 

страны; приводить примеры народов России; различать 

национальные языки и государственный язык России; обсуждать, 

почему народы России называют братскими;  

— работать со взрослыми: извлекать из различных источников 

(энциклопедии, краеведческая литература, интервью с родителями, 

работниками музеев) сведения о гербе своего региона и города, 

национальном составе населения региона, гербах других 

государств, представленных в рабочей тетради и сборнике тестов;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

1 

2.   Город и село. Проект 

«Родной город»  

Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых 

построек в городе и селе. Наш город (наше село).  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям 

город и село;  

— работать в паре: находить изображения города и села, 

обозначать их цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию; рассказывать о своём городе (селе) по плану;  

— работать в паре: сравнивать городской и сельский дома; 

описывать интерьер городской квартиры и сельского дома; 

оценивать преимущества и недостатки городского и сельского 

жилья;  

— рассказывать о своём доме по плану;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.  

В ходе выполнения проекта дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта;  

— подбирать фотографии (открытки, слайды) или 

фотографировать достопримечательности своей малой родины;  

— собирать информацию о выдающихся земляках в 

краеведческой литературе или с помощью интервьюирования;  

— оформлять стенд, мультимедийную презентацию;  

— проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов;  

— ухаживать за памятниками; 

— помогать взрослым в благоустройстве;  

— проводить экскурсию в краеведческий (городской, сельский, 

школьный) музей; 

— оценивать свои достижения в реализации проекта. 

1 

3.   Природа и 

рукотворный мир  

 

Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

— работать в паре: классифицировать объекты окружающего 

мира, обозначать их цветными фишками, осуществлять контроль 

и коррекцию;  

— приводить примеры объектов природы и предметов 

рукотворного мира, заполнять таблицу в рабочей тетради;  

— работать в группе: обсуждать и оценивать отношение людей 

1 
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к окружающему миру, отбирать из списка необходимые слова для 

характеристики отношения к миру, рассказывать о своём 

отношении к окружающему;  

— обсуждать название книги «Великан на поляне» и предисловие 

к ней;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

4.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живём» 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

  

 

Природа  (20 часов) 

5.   Неживая и живая 

природа  

Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая 

природа. Признаки живых существ в отличие от признаков 

неживой природы. Связи между неживой и живой природой. 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить;  

— классифицировать объекты природы по существенным 

признакам;  

— различать объекты неживой и живой природы; обозначать 

объекты природы цветными фишками; осуществлять контроль и 

коррекцию;  

— приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

заполнять таблицу в рабочих тетрадях;  

— работать в паре: анализировать существенные признаки 

живых существ, обсуждать свои выводы, осуществлять 

самопроверку;  

— устанавливать связи между живой и не- живой природой;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

6.   Явления природы  Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы. 

Сезонные явления. Измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Термометр — прибор для измерения температуры. Виды 

термометров. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: различать объекты и явления природы, 

рассказывать об изменениях, происходящих с природными 

объектами, как о природных явлениях;  

— приводить примеры явлений неживой и живой природы, 

сезонных явлений;  

— анализировать иллюстрации учебника, определять сезон по 

характерным природным явлениям;  

— рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных явлениях в 

жизни дерева;  

— практическая работа: знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты с термометром, измерять 

температуру воздуха, воды, тела человека и фиксировать 

результаты измерений;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

7.   Что такое погода  Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки 

для обозначения погодных явлений. Народные и научные 

предсказания погоды. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса;  

— характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра;  

— приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и 

др.);  

 — работать в паре: составлять план рассказа о погодных 

явлениях и рассказывать по этому плану;  

— сопоставлять научные и народные предсказания погоды;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;  

— работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, 

фиксировать результаты в «Научном дневнике»; использовать 

для фиксации наблюдений метеорологические знаки; составить 

сборник народных примет своего народа (своего региона) о погоде, 

1 
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используя дополнтельную литературу и интервьюируя взрослых 

членов семьи  

8.   В гости к осени 

(экскурсия)  

Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой природе. 

— Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их 

выполнить;  

— наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними;  

— определять природные объекты с помощью атласа-

определителя «От земли до неба» (например, какому растению 

принадлежат опавшие листья, какие цветы цветут осенью, каких 

птиц ещё можно наблюдать в природе);  

— оценивать результаты своих достижений на экскурсии  

1 

9.   В гости к осени (урок)  Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и живой природе, выступать с 

сообщениями по из- ученному материалу;  

— рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе 

родного края (на осно- ве наблюдений);  

— сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии; 

прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой природе с 

явлениями в неживой природе; дополнять сведения, полученные 

из учебника и экскурсии, своими наблюдениями над осенним 

трудом человека;  

— работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, 

подготовить фоторассказ или серию рисунков на тему «Красота 

осени»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке   

1 

10.   Звёздное небо  Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Представления о зодиаке.  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить на рисунке знакомые созвездия;  

— сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий;  

— моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея;  

— знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, 

осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо, находить 

на нём изученные созвездия; пользоваться для поиска созвездий 

на небе атласом-определителем; находить информацию о 

зодиакальных созвездиях в дополнительной литературе, 

Интернете;  

— формулировать выводы из изученного ма- териала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

11.   Заглянем в кладовые 

Земли  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Использование 

человеком богатств земных кладовых, бережное отношение к ним  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа: исследовать с помощью лупы состав 

гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды;  

— различать горные породы и минералы;  

— работать в паре: с помощью атласа-определителя приводить 

примеры горных пород и минералов, готовить краткие сообщения 

о них;  

— читать и обсуждать отрывок из книги А. Е. Ферсмана («Моя 

коллекция»);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

12.   Про воздух и про воду  Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. Эстетическое 

воздействие созерцания неба на человека.  

Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, 

животных и человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. 

Эстетическое воздействие водных просторов на человека 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека;  

— работать в паре: анализировать схемы, показывающие 

1 
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13.   Про воздух и про воду  источники загрязнения воздуха и воды;  

— описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных 

просторов на человека;  

— наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами вырзительности;  

— работать со взрослыми: находить информацию об охране 

воздуха и воды в родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, 

описывать свои впечатления; готовить фоторассказы о красоте 

неба и воды;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

14.   Какие бывают 

растения  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные 

и хвойные растения. Эстетическое воздействие растений на 

человека  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— устанавливать по схеме различия между группами растений;  

— работать в паре: называть и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку;  

— приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края;  

— определять растения с помощью атласа- определителя;  

— оценивать эстетическое воздействие растений на человека;  

— работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ 

(фоторассказ) о красоте растений;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

15.   Какие бывают 

животные  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость строения животных 

от их образа жизни  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: соотносить группы животных и их 

существенные признаки;  

— работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, 

находить в рассказах новую информацию о них, выступать с 

сообщениями;  

— сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала 

книги «Зелёные страницы», выявлять зависимость строения тела 

животного от его образа жизни;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке   

 

16.   Невидимые нити  Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость 

сохранения невидимых нитей  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— устанавливать взаимосвязи в природе между неживой и живой 

природой, растениями и животными, различными животными;  

— работать в паре: моделировать изучаемые взаимосвязи; 

выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей;  

— читать и обсуждать стихотворение Б. Заходера «Про всех на 

свете», делать вывод о необходимости бережного отношения к 

природе и сохранения природных связей;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

17.   Дикорастущие и 

культурные растения  

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие 

культурных растений. Легенды о растениях  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

обозначать соответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию;  

— работать в группе: приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений; классифицировать культурные растения по 

определённым признакам;  

— находить новую информацию в текстах о растениях, обсуждать 

материалы книги «Великан на поляне»;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю о дикорастущем 

или культурном растении (по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

18.   Дикие и домашние 

животные  

Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для 

человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних 

животных  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать и различать диких и домашних животных, 
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обозначать соответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию;  

— работать в группе: приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать значение домашних животных для 

человека, рассказывать о значении домашних животных и уходе 

за ними;  

— находить в тексте нужную информацию, обсуждать материалы 

книги «Зелёные страницы»;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю о диком или 

домашнем животном (по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

19.   Комнатные растения  Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение 

наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку;  

— работать в паре: определять с помощью атласа-определителя 

комнатные растения своего класса, находить в атласе-

определителе информацию о них;  

— оценивать роль комнатных растений для физического и 

психического здоровья человека;  

— практическая работа в группе: осваивать приёмы ухода за 

комнатными растениями в соответствии с инструкцией;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

20.   Животные живого 

уголка  

Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, 

хомяк, канарейка, попугай. Особенности ухода за животными 

живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для 

физического и психического здоровья человека  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними;  

— работать в паре: определять животных живого уголка с 

помощью атласа-определителя и учебника; использовать 

информацию из атласа-определителя для подготовки сообщения;  

— рассказывать о своём отношении к животным живого уголка, 

объяснять их роль в создании благоприятной психологической 

атмосферы;  

— практическая работа в группе: осваивать приёмы содержания 

животных живого уголка в соответствии с инструкциями; 

характеризовать предметы ухода за животными в зависимости от 

их назначения;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

21.   Про кошек и собак  Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль 

кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями 

учебника, атласом-определителем;  

— приводить примеры пород собак с помощью атласа-

определителя;  

— обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании 

благоприятной психо- логической атмосферы в доме, объяснять 

необходимость ответственного отношения к домашнему питомцу;  

— работать в группе: использовать тексты учебника как образец 

для выполнения заданий (составлять словесный портрет своего 

питомца, извлекать из дополнительной литературы нужную 

информацию, составлять общий план рассказа о домашнем 

питомце);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

22.   Красная книга  Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и 

региональные Красные книги. Сведения о некоторых растениях и 

животных, внесённых в Красную книгу России (венерин башмачок, 

лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, зубр). 

Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и 

животных  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: выявлять причины исчезновения изучаемых 

растений и животных; предлагать и обсуждать меры по их охране;  

1 
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— работать в группе: читать тексты учебника и использовать 

полученную информацию для подготовки собственного рассказа о 

Красной книге; составлять общий план рассказа о редком 

растении и животном; рассказывать о редких растениях и 

животных по составленному плану;  

— работать со взрослыми: узнавать, какие растения и животные 

родного края внесены в Красную книгу; подготовить с помощью 

до- полнительной литературы, Интернета сообщение о растении 

или животном из Красной книги России (по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

23.   Будь природе другом! 

Проект «Красная 

книга, или Возьмём 

под защиту»  

Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические 

знаки. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: по схеме в учебнике анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, рассказывать о них;  

— знакомиться с правилами друзей природы и экологическими 

знаками, договариваться о соблюдении этих правил; предлагать 

аналогичные правила, рисовать условные знаки к ним;  

— читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в траве 

кузнечик»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.  

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту»  
Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические 

знаки. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы о редких растениях и животных по 

составленному плану;  

— работать со взрослыми: узнавать, какие растения и животные 

родного края внесены в Красную книгу; подготовить с помощью 

дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении или 

животном из Красной книги России (по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

В ходе выполнения проекта дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта;  

— извлекать информацию из различных источников;  

— готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 

презентации);  

— составлять собственную Красную книгу;  

— презентовать Красную книгу с использованием 

подготовленных наглядных материалов;  

— оценивать свои достижения в выполнении проекта  

1 

24.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Природа»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов;  

— оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами   

1 

Жизнь города и села (10 часов) 

25.   Что такое экономика  Экономика и её составные части: сельское хозяйство, 

промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи 

между составными частями экономики. Экономика родного края. 

Деньги  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану;  

— работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определённых продуктов; 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно 

предложенным способом; извлекать из различных источников 

сведения об экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего города (села) и готовить сообщения;  

— читать предложенный текст, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы, формулировать собственные вопросы к 

тексту, оценивать ответы одноклассников;  
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— определять по фотографии деньги разных стран;  

— работать со взрослыми: находить в дополнительной 

литературе информацию о деньгах разных стран, готовить 

сообщение;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

26.   Из чего что сделано  Использование природных материалов для изготовления 

предметов. Простейшие производственные цепочки: во что 

превращается глина, как рождается книга, как делают шерстяные 

вещи. Уважение к труду людей  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать предметы по характеру материала, 

обозначать соответствующие иллюстрации цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию;  

— работать в группе: по рисункам учебника прослеживать 

производственные цепочки, моделировать их, составлять 

рассказ, приводить другие примеры использования природных ма- 

териалов для производства изделий;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

27.   Как построить дом  Представление о технологии строителства городского и сельского 

домов. Строительные машины и материалы. Виды строительной 

техники в зависимости от назначения  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве 

городского и сельского домов;  

— работать в паре: сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского; 

узнавать на иллюстрациях учебника строительные машины и 

строительные материалы, объяснять их назначение, проводить 

самопроверку, рассказывать о строительных объектах в своём 

городе (селе);  

— читать текст учебника, находить названные в нём машины на 

рисунке, рассказывать о строительных машинах, пользуясь 

информацией учебника, предлагать вопросы к тексту, оценивать 

ответы одноклассников;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

28.   Какой бывает 

транспорт  

Виды транспорта. Первоначальные представления об истории 

развития транспорта  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: классифицировать средства транспорта 

(предлагать варианты классификации, анализировать схемы и 

выделять основания для классификации, приводить примеры 

транспортных средств каждого вида);  

— узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова, 

соотносить его с номерами телефонов экстренного вызова, 

обозначать соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию; запомнить номера 

телефонов экстренного вызова 01, 02, 03;  

— работать в группе: рассказывать об истории водного и 

воздушного транспорта, используя информацию учебника и 

дополнительных источников, составлять общий план рассказа об 

истории различных видов транспорта;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

29.   Культура и 

образование  

Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, 

концертный зал, библиотека) и образования (школа, лицей, 

гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни 

человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России 

— Кунсткамера  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать учреждения культуры и образования, узнавать их по 

фотографиям, приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём регионе;  

— извлекать из текста учебника нужную информацию, 

предлагать вопросы к тексту, отвечать на вопросы 

одноклассников;  

— обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей 

жизни;  

— работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о 

них; с помощью Интернета совершать виртуальную экскурсию в 

1 
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любой музей (по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

30.   Все профессии важны. 

Проект «Профессии»  

Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи, о том, кем 

бы детям хотелось стать;  

— работать в паре: определять названия профессий по характеру 

деятельности и находить их представителей на фотографиях;  

— обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни;  

— читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», устанавливать 

взаимосвязь труда людей разных профессий;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.  

В ходе выполнения проекта дети учатся:  

— распределять обязанности по подготовке проекта (кто о какой 

профессии будет собирать материал);  

— интервьюировать респондентов об особенностях их 

профессий;  

— подбирать фотографии из семейных архивов;  

— составлять рассказы о профессиях родных и знакомых;  

— собирать материал в «Большую книгу профессий»;  

— презентовать работы;  

— оценивать результаты выполнения проекта  

1 

31.   В гости к зиме 

(экскурсия)  

Наблюдение за зимними явлениями в неживой и живой природе  

— Понимать учебную задачу экскурсии и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за зимними погодными явлениями;  

— обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие 

дни;  

— исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов;  

— определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-

определителе «От земли до неба»;  

— распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и 

следы животных;  

— наблюдать поведение зимующих птиц;  

— формулировать выводы по материалу экскурсии;  

— оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии  

1 

32.   В гости к зиме (урок)  Зимние явления в неживой и живой природе  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обобщать наблюдения за зимними природными явлениями, 

проведёнными во время экскурсий и в предшествующие дни зимы;  

— работать в группе: знакомиться по материалам учебника с 

изменениями в неживой и живой природе зимой, готовить 

сообщения и выступать с ними;  

— формулировать правила безопасного поведения на улице 

зимой;  

— обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги 

«Великан на поляне»;  

— работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, 

фиксировать их в «Научном дневнике», готовить фоторассказ 

или серию ри- сунков на тему «Красота зимы»; подкармливать 

зимующих птиц;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

33.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами  

1 

34.   Презентация проектов 

«Родной город 

(село)», «Красная 

Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений  

— Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  
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книга, или Возьмём 

под защиту», 

«Профессии»  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

Здоровье и безопасность  (9 часов) 

35.   Строение тела 

человека  

Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. Местоположение важнейших органов и их 

работа  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в группе: называть и показывать внешнее строение 

тела человека; определять на рисунке учебника или на муляже 

положение внутренних органов человека; моделировать 

внутреннее строение тела человека;  

— работа в паре: извлекать из текста учебника информацию о 

строении и работе внутренних органов человека, предлагать 

вопросы по содержанию текста, оценивать ответы одно- 

классников;  

— формулировать выводы из изученного ма- териала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

36.   Если хочешь быть 

здоров  

Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие пищи. Уход за зубами  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о своём режиме дня; составлять рациональный 

режим дня школьника;  

— обсуждать сбалансированное питание школьника; 

— формулировать правила личной гигиены; характеризовать 

назначение предметов гигиены, выделять среди них те, которые у 

каждого человека должны быть собственными;  

— демонстрировать умение чистить зубы, полученное в 1 классе; 

на основе текста учебника дополнять правила ухода за зубами;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

37.   Берегись автомобиля!  Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные 

знаки, сигналы светофора)  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать представленную на рисунке дорожную 

ситуацию, выбирать из предложенных подходящий дорожный 

знак, объяснять своё решение;  

— работа в паре: соотносить изображения и названия дорожных 

знаков, обозначать соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию;  

— выбирать и отмечать фишками дорожные знаки, 

встречающиеся на пути в школу;  

— моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои 

действия как пешехода при различных сигналах;  

— формулировать, пользуясь рисунком учебника, правила 

движения по загородной дороге, осуществлять самопроверку;  

— оценивать свои достижения на уроке  

1 

38.   Школа пешехода  Освоение правил безопасности пешехода. Практическая работа на 

пришкольном участке или на полигоне ГИБДД (ДПС)  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работа в группе: формулировать правила безопасности на 

основе прочитанных рассказов;  

— практическая работа: учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или инструктора ДПС;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

39.   Домашние опасности  Правила безопасного поведения в быту  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов и ситуаций;  

— работать в группе: на основе текста учебника формулировать 

правила безопасного поведения в быту, моделировать их с 

помощью условных знаков, узнавать (расшифровывать) правила 

по предложенным в учебнике знакам, сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

40.   Пожар!  Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по 

телефону  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

1 
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— характеризовать пожароопасные предметы (раскалённые 

предметы, воспламеняющиеся вещества, открытый огонь);  

— запомнить правила предупреждения пожара;  

— моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефонам, по номеру МЧС;  

— работать в паре: рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; читать и обсуждать рассказ 

«Горит костёр» в книге «Великан на поляне»;  

— работать со взрослыми: находить в Интернете информацию о 

работе пожарных, готовить сообщение;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

41.   На воде и в лесу  Правила безопасного поведения на воде и в лесу  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— характеризовать потенциальные опасно- сти пребывания у 

воды и в лесу;  

— запомнить правила поведения во время купания;  

— работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы, 

обозначать их на рисунке фишками разного цвета, осуществлять 

контроль и коррекцию;  

— находить нужную информацию в книге «Зелёные страницы» 

(рассказ «Коварные двойники»);  

— определять с помощью атласа-определителя жалящих 

насекомых, осуществлять самопроверку;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

42.   Опасные незнакомцы  Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов 

полиции по телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и аналогичных  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— характеризовать потенциальные опасности при контактах с 

незнакомыми людьми (с опорой на иллюстрации учебника); 

предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных 

ситуациях, запомнить правила поведения при контактах с 

незнакомцами;  

— моделировать звонок по телефону (обычному и мобильному) в 

полицию и МЧС;  

— работать в группе: по материалам учебника осваивать правила 

поведения в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и 

аналогичных, моделировать их в ходе ролевых игр;  

— работать со взрослыми: обсуждать другие опасные ситуации, 

связанные с незнакомыми людьми, сочинять об этом рассказ по 

аналогии с рассказами в учебнике;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

43.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами  

1 

Общение  (7 часов) 

44.   Наша дружная семья  Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство 

близких людей. Культура общения в семье. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье  

— Понимать учебные задачи при изучении материала раздела 

«Общение» и данного урока и стремиться их выполнить;  

— рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, семейной атмосфере, общих занятиях;  

— формулировать понятие «культура общения»;  

— обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи;  

— моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов;  

— формулировать выводы из изученного ма- териала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

45.   Проект «Родословная»  Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы  

В ходе выполнения проекта дети учатся:  

— интервьюировать родителей о представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, фамилиях;  
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— отбирать фотографии из семейного архива (желательно 

отсканировать в едином формате);  

— составлять родословное древо семьи;  

— презентовать свой проект с демонстрацией родословного древа;  

— оценивать свои достижения  

46.   В школе  Классный и школьный коллективы. Совместная учёба, игры, 

отдых. Этика общения с одноклассниками, учителями и 

руководством школы  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о своём школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе;  

— обсуждать вопрос о культуре общения в школе;  

— формулировать правила общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне её;  

— оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в школе и других общественных 

местах;  

— моделировать различные ситуации общения на уроке и 

переменах;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

47.   Правила вежливости  Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. 

Этикет общения по телефону. Правила поведения в обще- ственном 

транспорте  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в различных ситуациях общения;  

— формулировать правила поведения в общественном транспорте 

и в общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной;  

— моделировать ситуации общения в различных ситуациях  

1 

48.   Ты и твои друзья  Что самое ценное в дружбе. Отражение ценностей дружбы, 

согласия, взаимной помощи в культуре разных народов (на примере 

пословиц и поговорок). Культура поведения в гостях  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России;  

— обсуждать проблему подарка в день рождения друга;  

— обсуждать правила поведения за столом;  

— моделировать правила поведения за столом (практическая 

работа);  

— формулировать правила этикета в гостях;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

 

49.   Мы — зрители и 

пассажиры  

Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, 

консерватории, общественном транспорте)  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, 

консерватории) и формулировать их, возражая Советам Попугая;  

— обсуждать правила поведения в общественном транспорте 

(автобусе, троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать их на 

основе иллюстраций учебника;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

 

50.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Общение»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами  

1 

Путешествия  (18 часов) 

51.   Посмотри вокруг  Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия 

горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать фотографии в учебнике, находить линию 

горизонта;  

— различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

— работать в паре: находить на схеме и называть указанные 

стороны горизонта, моделировать стороны горизонта;  

— анализировать текст учебника, на его основе объяснять 

различия во внешнем виде нашей планеты, сопоставлять вид 
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Земли с самолёта (аэрофотосъёмка) с видом Земли из космоса, 

формулировать вывод о форме Земли;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

52.   Ориентирование на 

местности  

Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. 

Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным 

признакам. Компас — прибор для определения сторон горизонта. 

Как пользоваться компасом.  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по 

дороге от дома до школы, в своём городе (селе);  

— практическая работа в паре: знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с ним, осваивать приёмы 

ориентирования по компасу;  

— знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

1 

53.   Ориентирование на 

местности  

1 

54.   Формы земной 

поверхности  

Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сопоставлять фотографии равнин и гор для выявления 

существенных признаков этих форм земной поверхности; 

анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе;  

— работать в паре: сравнивать по схеме холм и гору, 

осуществлять самопроверку с помощью текста учебника; 

характеризовать (на основе наблюдений) поверхность своего 

края;  

— описывать красоту гор (на основе фотографий в учебнике, 

рассказа Н. И. Сладкова, личных впечатлений);  

— работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему 

«Красота гор»;  

— формулировать выводы из изученного м териала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

1 

55.   Водные богатства  Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, 

каналы, пруды, водохранилища. Части реки. Водные богатства 

родного края. Красота моря  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию;  

— работать в паре: анализировать схему частей реки, 

рассказывать о частях реки по схеме, осуществлять 

самопроверку; на основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края;  

— обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по 

рассказу К. Д. Ушинского, фотографиям в учебнике, личным 

впечатлениям);  

— работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему 

«Красота моря»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

1 

56.   В гости к весне 

(экскурсия)  

Наблюдения за весенними явлениями природы  

— Понимать учебную задачу экскурсии и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением 

зелени, цветением растений, появлением первых птиц и т. д., 

используя при этом атлас-определитель «От земли до неба»;  

— формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека;  

— оценивать свои достижения на экскурсии  

1 

57.   В гости к весне (урок)  Весенние явления в неживой и живой природе  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе 

родного края; 

— работать в группе: знакомиться по учебнику с изменениями в 

неживой и живой природе весной; находить в книге «Зелёные 

страницы» информацию на заданную тему, различать известную 

и новую для себя информацию; узнавать перелётных птиц на 

рисунке, осуществлять самопроверку; выступать с сообщениями 

в классе;  

— моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и 

живой природе;  

— работать со взрослыми: наблюдать весенние явления в 
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природе, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради 

(«Мой научный дневник»), составлять фоторассказ или 

выполнять серию рисунков на тему «Красота весны»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

58.   Россия на карте  Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как 

читать карту. Правила показа объектов на настенной карте  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать изображение России на глобусе и карте;  

— работать в паре: соотносить пейзажи России на фотографиях 

учебника с местоположением их на физической карте России, 

обозначать их фишками с соответствующими номерами; 

осваивать приёмы чтения карты (определение сторон горизонта, 

форм земной поверхности, других объектов с помощью условных 

знаков);  

— учиться правильно показывать объекты на настенной карте (по 

инструкции учебника);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

1 

59.   Проект «Города 

России»  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы  

В ходе работы над проектом дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта;  

— в дополнительной литературе и Интернете находить сведения 

об истории и достоприме- чательностях избранного для 

исследования города;  

— составлять презентацию своего исследования, снабдив её 

фотографиями (открытками, слайдами);  

— презентовать свои проекты (проекты, выполненные в паре, 

группе);  

— оценивать достижения свои и товарищей;  

— оформлять стенд «Города России»  

1 

60.   Путешествие по 

Москве  

Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об 

истории основания города. План Москвы. Герб Москвы. Основные 

достопримечательности столицы  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить Москву на карте России; знакомиться с планом 

Москвы, находить на нём достопримечательности столицы;  

— работать в паре: соотносить фотографии 

достопримечательностей Москвы с собственными наблюдениями, 

отмечать фишками знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по фотографиям и своим впечатлениям;  

— отличать герб Москвы от гербов других городов;  

— работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию 

по Москве с помощью Интернета;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

1 

61.   Московский Кремль  Московский Кремль — символ нашей Родины. 

Достопримечательности Кремля и Красной площади  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя 

России;  

— работать в паре: находить на фотографии в учебнике 

достопримечательности Кремля, рассказывать о них по 

фотографии; извлекать из дополнительной литературы 

информацию о достопримечательностях Кремля и готовить 

сообщения по предложенному плану;  

— читать текст учебника, находить в нём сведения из истории 

Кремля в соответствии с предложенными вопросами; 

сопоставлять современный облик Кремля с видами Кремля в 

прошлом на картинах А. Васнецова;  

— рассказывать о Красной площади по фотографиям в учебнике 

и своим впечатлениям, описывать достопримечательности 

Красной площади по фотографиям;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

1 

62.   Город на Неве  Санкт-Петербург — Северная столица России. Герб и план города, 

архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его создания  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с 

планом Санкт-Петербурга, находить на нём 
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достопримечательности города;  

— работать в паре: соотносить фотографии 

достопримечательностей Санкт-Петербурга с собственными 

наблюдениями, отмечать фишками знакомые объекты, описывать 

достопримечательности по фотографиям и своим впечатлениям; 

рассказывать по приведённому образцу об одной из 

достопримечательностей Санкт-Петербурга с использованием (при 

необ- ходимости) дополнительной литературы;  

— отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других городов;  

— работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию 

по Санкт-Петербургу с помощью Интернета;  

— читать рассказ об истории создания памят- ника Петру I, 

предлагать вопросы к рассказу, оценивать ответы 

одноклассников;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

63.   Путешествие по 

планете  

Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на 

карте  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать глобус и карту мира; находить, называть и 

показывать на глобусе и карте мира океаны и материки;  

— работать в паре: соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на карте мира, 

обозначать их фишками с соответствующими номерами;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

1 

64.   Путешествие по 

материкам  

Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части 

света: Европа и Азия  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить материки на карте мира;  

— работать в группе: знакомиться с особенностями материков с 

помощью учебника и других источников информации; готовить 

сообщения и выступать с ними перед классом;  

— предлагать вопросы по содержанию сообщений, оценивать 

ответы одноклассников;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

1 

65.   Страны мира. Проект 

«Страны мира»  

Физические и политические карты. Политическая карта мира. 

Знакомство с некоторыми странами.  Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, распре- деление 

заданий, обсуждение способов и сроков работы  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать физическую и политическую карты мира;  

— находить и показывать на политической карте мира 

территорию России, других стран;  

— работать в паре: соотносить фотографии 

достопримечательностей отдельных стран с местоположением этих 

стран на политической карте, обозначать эти страны 

соответствующими фишками; рассказывать по фотографиям о 

том, что можно увидеть в разных странах; с помощью карты 

приводить примеры стран, расположенных на разных материках;  

— пользуясь дополнительной литературой, определять, каким 

странам принадлежат представленные флаги;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

В ходе выполнения проекта дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта;  

— готовить сообщения (индивидуальные, в парах, в группах) о 

выбранных странах; 

— подбирать фотографии достопримечательностей (открытки, 

слайды); 

— презентовать свои исследования с демонстрацией 

иллюстраций; 

— оценивать свои достижения в выполнении проекта  

1 

66.   Впереди лето  Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие 

растений и животных, доступных для наблюдений в летнее врмя. 

Красота животных  

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя «От земли до неба», 

осуществлять самопроверку;  

— читать и обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан 
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на поляне», разыгрывать сценку по этому рассказу;  

— приводить примеры летних явлений в не- живой и живой 

природе;  

— рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям;  

— работать со взрослыми: за лето подготовить фоторассказы 

или выполнить рисун- ки по темам «Красота лета», «Красота 

животных»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке  

67.   Проверим себя и 

оценим свои 

достжения по разделу 

«Путешествия»  

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов;  

— формировать адекватную самоо  

1 

68.   Презентация проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира»  

Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной  

оценки своих достижений  

— Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

1 

Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 31 

       

       

       

       

 

 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

          

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Английский язык» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Класс: 2 

Общее количество часов по плану: 68 часов 

   

   

   

   

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

 примерной программы по английскому языку для начальной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта. (Примерные 

программы начального общего образования (в 2-х частях). Часть 2. Примерная 

программа по иностранному языку.- М.: Просвещение, 2010.- с.127-150; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6»; 

 авторской программы «Английский язык. 2-4 классы», авторы О.В Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. М.: Дрофа, 2015.— 73, [7]с. (Rainbow 

English). 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта серии «Rainbow 

English» для учащихся 2 класса (О.В Афанасьева. Английский язык, 2 кл. В 2 ч.:учебник/ 

О.В Афанасьева., И.В. Михеева, - 11-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2021.- (RainbowEnglish) 

Цели реализации учебного предмета во 2 классе:  

1) Формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая  компетенция — готовность и способность  осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

  языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе 

по иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

3) Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для младших школьников.  
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Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование коммуникативных навыков в основных видах речевой деятельности; 

 формирование  языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

 формирование и развитие элементарной социокультурной осведомлённости   навыков 

учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими 

особенностями:  

 межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

 комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в 

четырёх видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни; 

 обязательностью повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материала; 

  взаимосвязью и единством фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентацией на современный английский литературный язык в его британском 

варианте;  

 коммуникативно-когнитивной направленностью  всех компонентов. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит 204 

часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка 

во 2–4 классах. Таким образом, согласно учебному плану,  на изучение английского языка 

во 2 классе отводится 68 часов, запланировано проведение 4 контрольных работ. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной 

совокупностью личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

- технология коммуникативного обучения; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  

- коллективный способ обучения;  

- проектная технология;  
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- игровая технология. 

 Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

учащийся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 

У учащихся будут сформированы:                                                                                        

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду;                 

 понимание ценности семьи, ценности познания мира;                                                                    

 осознание своей принадлежности народу, стране;                                                                       

 чувства уважения и любви к своей семье, стране;                                                                      

 интерес к английскому языку;                                                                                         

 умение признавать собственные ошибки.                                                                                

 

Учащиеся получат возможность для формирования:                                                                         

 учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к 

особенностям произношения и написания слов; 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка);                                                   

 осознания языка как средства межнационального общения;                                                               

 осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств;                                                

 восприятия английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов.      

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

 использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

 находить и исправлять ошибки. 

 

Познавательные 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 выполнять задания по аналогии; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя словари, справочники; 

 свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 сопоставлять собственную оценку своей деятельности соценкой её товарищами, 

учителем; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

 наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

 сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

 

Коммуникативные 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

 использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных 

задач при общении с носителями английского языка (знакомство, приветствие, 

поздравление); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты:  

 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция. 
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В говорении. 

Диалогическая речь 
- уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос ( вопрос- ответ)и диалог-побуждение к действию. 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога —3-4 реплики с каждой стороны. 
Монологическая речь 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж 
- делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 
-составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —4-5фраз. 

В области аудирования 
В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2; 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить. 
 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов(3-4реплики), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с 

опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 
В области чтения 
  

Чтение вслух 
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения 

и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 

восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического 

характера и диалогов. 
Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться 

по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение). 
Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей. 

В области письма и письменной речи 
- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 
Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 
Графика и орфография 
Овладение орфографическими навыками. 



7 
 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. 
Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского 

языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 
- адекватное, с точки зрения принципа аппроксимации, произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
- соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 
- ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах. 
- ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий, специальный, разделительный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 
-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочнуюлексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 
-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
-узнавать простые словообразовательные элементы; 
-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий 

и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные местоимения; 

количественные (до 10)числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 
 - узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 - распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы); 
В плане языковой компетенции  в результате изучения английского языка во 2 классе в 

соответствии с государственным стандартом основного общего образования ученик 

должен знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (глаголов, модальных глаголов; артиклей, 

существительных, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 
- применять правила написания  изучаемых слов; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов. 
В отношении социокультурной компетенции от учеников требуется: 
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка, сходстве и различиях в традициях 
 России и стран изучаемого языка; 
- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять 

эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 



8 
 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах); 
- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 

мире. Основные сведения о Британии: 
- исторически сложившиеся части страны, , столицы, , символы страны; 
- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки. 
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 
- этикетом общения во время приветствия и прощания, основными формулами вежливости; 
- спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 
- некоторыми типичными сокращениями; 
- расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов. 

 
Компенсаторная компетенция 

 
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному 

языку во 2 классе должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет 

использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики 
- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным 
 языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 
-умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных и специальных учебных умений. 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

 

Б. В познавательной сфере:  

1. использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных обучающимся 2 класса и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; 
2. развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, ссловообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера 
Овладение следующими приемами учебной работы: 
-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; работать в парах и малых группах; работать с аудиозаписью в классе 

и дома;  работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 
 - принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; инсценировка диалогов, сказок, отрывков из художественных произведений; 
-работа с учебными моделями (слова, устные высказывания, тексты) и т.д. 

 
Общеучебные умения учащихся начальной основной школы предполагают следующее: 
- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 
- научиться работать с информацией (сокращать, расширять); извлекать основную 

информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную 

информацию; полную и точную информацию; 
- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 
- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 
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мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 
- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приёмами. 
Специальные учебные умения включают в себя способность: 
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 
- пользоваться ключевыми словами; 
- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь 
 объяснятьэти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 
- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 
- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
- при необходимости использовать перевод. 

 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межкультурных контактов в доступных пределах; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

 
Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения мест обитания животных, места 

жительства и любимых занятий. 

 
Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом; 
- стремление вести здоровый образ жизни. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, 

детского фольклора (на выбор из изученного); 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать 

на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 
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 читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского языка 

в доступных младшим школьникам пределах. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

 

включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 
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Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия 

к морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата проведения 

Раздел 1. Знакомство – 8 часов   

1 Раздел 1. Знакомство. Рад с вами познакомиться 1  

2 Английские имена 1  

3 Английский алфавит 1  

4 Клички домашних питомцев 1  

5 Как тебя зовут? 1  

6 Прощание 1  

7 Повторение 1  

8 Подведение итогов 1  

Раздел 2. Мир вокруг нас –9 часов   

9 Раздел 2. Мир вокруг нас. Имена и фамилии 1  

10 Учимся правильно прощаться 1  

11 Знакомство с новой лексикой 1  

12 Выражение согласия/несогласия 1  

13 Описание картинок 1  

14 Повторение  1  

15 Подведение итогов 1  
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16 Контрольная работа  № 1 1  

17 Работа над ошибками 1  

2 четверть. Раздел 3. Откуда мы родом – 6 часов   

18 Раздел 3. Откуда мы родом. Как у вас дела? 1  

19 Составление рифмовок 1  

20 Названия цветов 1  

21 Столицы России и Великобритании 1  

22 Описание предметов 1  

23 Повторение  1  

Раздел 4. Эмоции – 8часов   

24 Раздел 4. Эмоции. Оценка происходящего 1  

25 Знакомство с элементами фольклора Британии 1  

26 Описание героев сказок 1  

27 Описание предметов 1  

28 Описание людей 1  

29 Повторение 1  

30 Контрольная работа № 2 1  

31 Работа над ошибками 1  

3четверть. Раздел 5. Семья-  6 часов   

32 Раздел 5. Семья. Описание семейных фото 1  

33 Личные местоимения 1  

34 Альтернативные вопросы 1  

35 Выражения просьбы, пожелания, приказания 1  

36 Рассказ о семье 1  

37 Повторение  1  

Раздел 6. Люди и города – 7 часов   

38 Раздел 6. Люди и города. Города мира 1  
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39 Спряжение глагола –to be 1  

40 Основные сведения о себе 1  

41 Описание животных 1  

42 Откуда ты родом? 1  

43 Повторение  1  

44 Подведение итогов 1  

Раздел 7. Люди и их занятия – 7 часов   

45 Раздел 7. Люди и их занятия .Профессии 1  

46 Местонахождение собеседника 1  

47 Разговор по телефону 1  

48 Счет до 12 и обратно 1  

49 Чем ты занимаешься? 1  

50 Контрольная работа № 3 1  

51 Работа над ошибками 1  

4 четверть Раздел 8. Мы считаем – 8 часов   

52 

 

Раздел 8. Мы считаем. Множественное число  1 

 

53 Рифмуем слова  1  

54 Предлоги места. 1  

55 Выражение преференции 1  

56 Местоположение предметов 1  

57 Загадки и кроссворды 1  

58 Повторение 1  

59 Подведение итогов 1  

Раздел 9. Время и действия – 9 часов   

60 

Раздел 9. Время и действия.  

Определенный артикль. 1 
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61 Уточнение местоположения предметов 1  

62 Который час? 1  

63 Овощи и фрукты 1  

64 Любимые занятия 1  

65 Повторение 1  

66 Контрольная работа №4 1  

67 Работа над ошибками 1  

68 Подведение итогов 1  

  Итого: 68 часов  
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Рабочая программа курса "Традиции коренного населения ХМАО" для 2 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по физической культуре и программы по физическому воспитанию учащихся 1 

– 4 классов на основе традиций коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа 

(Физическая культура / Н.И. Синявский, В.В. Власов, О.А. Фынтынэ И.В. Потапов. – [Программа по 

физическому воспитанию учащихся 1-4 кассов на основе традиций коренного населения Ханты-

Мансийского округа. – Ханты-Мансийск: Изд-во «Институт повышения квалификации и развития 

регионального образования». 2003. 32 с.])  

 Программа модернизирована. Сокращение количества часов (с 3 часов в неделю до 1 часа) 

происходит за счёт уменьшения количества уроков, отводимых для общефизической подготовки 

обучающихся. Данная программа направлена на обучение двигательным навыкам и развитие 

двигательных способностей обучающихся через разучивание подвижных игр, состязаний и 

самобытных упражнений народов Севера, в основу которых положены двигательные умения, которые 

выполняются в повседневной жизни.  

 Целью программы является физическое воспитание обучающихся, основанное на традициях 

народов Севера; формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

 При организации процесса обучения используются игровые технологии.  

 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Традиции коренного населения ХМАО» 

Личностные результаты: 

формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство под руководством учителя. 
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Знать:  
национальные игры, состязания самобытные физические упражнения народов Севера; 

влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность, и их роль в подготовке к промыслово-трудовой деятельности 

учащихся; 

систему закаливания традиционными средствами; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений; 

игры, состязания, самобытные физические упражнения, национальные виды спорта, их 

применение в досуговой деятельности. 

Владеть двигательными умениями, навыками и способностями: 

   в подвижных играх: уметь играть в различные народные подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

   в способах физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

утреннюю гигиеническую гимнастику, закаливающие процедуры, применять народные 

подвижные игры и другие физические упражнения, с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

   в способах поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятия; 

быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Традиции коренного населения ХМАО» во 2 классе 

 
Основы знаний 

Характеристика национальных видов спорта и их значение в промыслово-трудовой 

деятельности, народные герои Салхан, Ими-Хит, Микуль и др. 

 
Национальные виды спорта на основе легкой атлетики 

Упражнения на технику движений 

Бег с палкой: повторное выполнение беговых упражнений на дистанции 20 м, бег с 

изменяющимся направлением, с различным положением рук, бег по ограниченной опоре, 

пробегание коротких отрезков из различных исходных положений, равномерный бег до 1,5 км, бег 

с палкой в сочетании с ходьбой до 4 мин, бег с палкой до 2 мин, выполнение старта (высокого и с 

опорой на руку). 

Прыжки и прыжковые упражнения: тройной национальный прыжок (с одновременным 

отталкиванием двух ног), прыжки через нарты: прыжки с места и с разбега, прыжок в высоту с 

прямого разбега, через набивные мячи, многоскоки (оленьи прыжки) 8 прыжков, прыжки через 

чурбачки. Прыжки через нарты (мальчики, высота – 40 см, девочки, высота – 20 см) 

Метания: метание тынзяна на хорей и топора на дальность: метание малого мяча, камней, 

палки на дальность способом « из-заголовы», метание камней, набивных мячей массой до 1 кг из 

различных исходных положений (сбоку, снизу, сверху, от груди). Метание тынзяна на хорей на 3 

– 6 метров, метание топора с места. 

 
Гимнастика с основами акробатики, национальной борьбы и танцами 

Основы знаний. Зарождение физической культура народов Севера.Народные игры, 

состязания, самобытные физические упражнения, и зарождение, организация и двигательное 

содержание и функциональная направленность общеразвивающих упражнений. Значение 

народных танцев в физическом и эстетическом воспитании. 

Организующие команды и приемы. Построение в шеренгу по команде. Повороты на 

месте налево и направо по расположению и по строевой команде. «Нале-во!», «Напра-во!». 

Строевые приёмы выполнения начальных фаз передвижения в ходьбе и беге. Передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения на переключение внимания и 

чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; воспроизведение поз по показу и 

словесному описанию; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами. 

Упражнения на формирование осанки. Комплексы упражнений: на контроль ощущений 

в постановке головы, плеч, позвоночного столба. Передвижение заданной осанкой; ходьба под 

музыкальное сопровождение (для девочек – движение «от бедра», для мальчиков – строевой шаг 

традиционный и ритмичный); танцевальные движения. 

Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке, по шесту, деревьям; 

перелезание через препятствия с опорой на руки; полоса препятствий с элементами лазания, 

перелезания, переползания, лазанья по деревьям и др. 

Акробатические упражнения с элементами национальной борьбы. Стойки, захваты. 

Приёмы самостраховки – падение на бок, перекаты с одного бока на другой, кувырок вперёд, мост-

поумост с помощью и самостоятельно. 
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Танцевальные упражнения. Постановка корпуса, позиции ног (1 – 4), позиции рук, 

танцевальный шаг, подскоки, переменный шаг, прыжки на двух ногах, боковой галоп. Упражнения 

с мячом – способы удержания мяча, броски и ловли мяча. Элементы изобразительного танца «Сбор 

черёмухи», Элементы танца «Ляпинский». 

 
Лыжная подготовка 

Основы знаний. Особенности проведения занятий в условиях пониженной температуры. 

Правила подготовки лыж к занятиям. Значение лыжной подготовки в промыслово-трудовой 

деятельности. 

Упражнения на технику движений. Попеременный двухшажный ход, чередование 

передвижений (попеременно двухшажный ход и скользящий шаг). Спуск в низкой стойке, 

подъёмы с лесенкой, ёлочкой, повороты переступанием в движении. Торможеие палками, 

падением. Передвижение коньковым ходом без отталкивания лыжными палками. Равномерное 

передвижение на лыжах до 1, 5 км, прохождение дистанции 1000 м на технику и время. 

 
Подвижные игры и состязания 

На материале гимнастики с основами акробатики, национальной борьбы и танцев: 

«Бой медвежат», «Перетягивание палки», «Кто сильнее», «Хитрый соболь», «Рыбаки и рыбки», 

«Скопируй позы», «Воздух, вода, земля, ветер». 

На материале легкой атлетики: «Оленьи прыжки», «Стаи рыбок», «Вертолёт», «Загони 

в озеро», «Догонялки», «Деревянные рога», «Метание палки на дольность», «Скачки на одной», 

«Быстрая лягушка». 

На материале лыжной подготовки: «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдёт в гору», 

«Кто быстрее», «Скороходы-снегоступы», «Бег на подволоках», «Льдинки, ветер, мороз», «Тир 

на снегу». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Традиции коренного населения ХМАО» во 2 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 
 

№ 

урока 

 
 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 
 

Содержание урока 

Количест 

во часов, 

отводи- 

мых на 

изучение 
темы 

1 четверть – 8 часов 

1. Основы знаний Характеристика национальных видов 

спорта и их значение в промыслово- 

трудовой деятельности, народные герои 
Салхан, Ими-Хит, Микуль и др. 

1 

Упражнения на технику движений – 6 часов 

2. Упражнения на технику движений. 

Бег с палкой 

Повторное выполнение беговых 

упражнений на дистанции 20 м, бег с 

изменяющимся направлением, с 

различным положением рук, бег по 

ограниченной опоре, пробегание 

коротких отрезков из различных 

исходных положений, равномерный бег до 

1,5 км, бег с палкой в сочетании с ходьбой 

до 4 мин, бег с палкой до 2 мин, 
выполнение старта (высокого и с опорой 
на руку). 

1 

3. Упражнения на технику движений. 

Бег с палкой 

1 

4. Упражнения на технику движений. 

Прыжки и прыжковые упражнения 

Тройной национальный прыжок (с 

одновременным отталкиванием двух 

ног), прыжки через нарты: прыжки с места 

и с разбега, прыжок в высоту с прямого 

разбега, через набивные мячи, многоскоки 

(оленьи прыжки) 8 прыжков, прыжки 

через чурбачки. Прыжки через нарты 

(мальчики, высота – 40 см, 
девочки, высота – 20 см) 

1 

5. Упражнения на технику движений. 

Прыжки и прыжковые упражнения 

1 

6. Упражнения на технику движений. 

Метания 

Метание тынзяна на хорей и топора на 

дальность: метание малого мяча, камней, 

палки на дальность способом « из- 

заголовы», метание камней, набивных 

мячей массой до 1 кг из различных 

исходных положений (сбоку, снизу, 

сверху, от груди). Метание тынзяна на 

хорей на 3 – 6 метров, метание топора с 
места. 

1 

7. Упражнения на технику движений. 

Метания 

1 

Гимнастика с основами акробатики, национальной борьбы и танцами – 10 часов 

8. Гимнастика с основами акробатики, 

национальной борьбы и танцами. 

Основы знаний 

Зарождение физической культура 

народов Севера. Народные игры, 

состязания, самобытные физические 

упражнения, и зарождение, организация и 

двигательное содержание и 

функциональная  направленность 

общеразвивающих упражнений. Значение 

народных танцев в физическом и 
эстетическом воспитании. 

1 

2 четверть – 7 часов 

9. Организующие команды и приёмы Построение в шеренгу по команде. 
Повороты на месте налево и направо по 

1 
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  расположению и по строевой команде. 
«Нале-во!», «Напра-во!». Строевые 

приёмы выполнения начальных фаз 

передвижения     в     ходьбе     и     беге. 

Передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом. 

 

10. Общеразвивающие упражнения Упражнения на переключение внимания и 

чувственного контроля с одних звеньев 

тела на другие; воспроизведение поз по 
показу и словесному описанию; 

комплексы упражнений на координацию 

с асимметрическими и 

последовательными движениями руками 

и ногами. 

1 

11. Общеразвивающие упражнения 1 

12. Упражнения на формирование осанки Комплексы упражнений: на контроль 

ощущений в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба. Передвижение 

заданной осанкой; ходьба под 

музыкальное сопровождение (для 

девочек – движение «от бедра», для 

мальчиков – строевой шаг традиционный 

и ритмичный); танцевальные движения. 

1 

13. Упражнения на формирование осанки 1 

14. Лазание и перелезание Лазание по гимнастической стенке, по 

шесту, деревьям;  перелезание через 

препятствия с опорой на руки; полоса 
препятствий с элементами лазания, 

перелезания, переползания, лазанья по 
деревьям и др. 

1 

15. Лазание и перелезание 1 

3 четверть – 11 часов 

16. Акробатические упражнения с 

элементами национальной борьбы 

Стойки, захваты. Приёмы самостраховки 
– падение на бок, перекаты с одного бока 
на другой, кувырок вперёд, мост-поумост 

с помощью и самостоятельно. 

1 

17. Танцевальные упражнения Постановка корпуса, позиции ног (1-4), 

позиции рук, танцевальный шаг, 
подскоки, переменный шаг, прыжки на 

двух ногах, боковой галоп. Упражнения с 

мячом – способы удержания мяча, броски 

и ловли  мяча. Элементы 

изобразительного   танца  «Сбор 

черёмухи», Элементы   танца 

«Ляпинский». 

1 

Лыжная подготовка – 6 часов 

18. Лыжная подготовка. Основы знаний Особенности проведения занятий в 
условиях пониженной температуры. 

Правила подготовки лыж к занятиям. 
Значение лыжной подготовки в 

промыслово-трудовой деятельности. 

1 

19. Упражнение на технику движений Попеременный двухшажный ход, 
чередование передвижений (попеременно 
двухшажный   ход   и   скользящий   шаг). 

Спуск в низкой стойке, подъёмы с 

лесенкой, ёлочкой, повороты 

переступанием в движении. Торможеие 

палками, падением. Передвижение 

коньковым ходом без отталкивания 

лыжными палками. Равномерное 

передвижение   на   лыжах   до 1, 5 км, 
прохождение дистанции 1000 м на 
технику и время. 

1 

20. Упражнение на технику движений 1 

21. Упражнение на технику движений 1 

22. Упражнение на технику движений 1 

23. Упражнение на технику движений 1 

Подвижные игры и состязания – 11 часов 



9 
 

24. Подвижные игры и состязания на 
материале лыжной подготовки 

Подвижные игры и состязания: 
«Попади  в  ворота»,  «Кто  быстрее 

взойдёт в  гору», «Кто быстрее», 

«Скороходы-снегоступы», «Бег на 

подволоках», «Льдинки, ветер, мороз», 

«Тир на снегу». 

1 

25. Подвижные игры и состязания на 
материале лыжной подготовки 

1 

26. Образовательное событие 
«Лыжня зовёт!» 

1 

4 четверть – 8 часов 

27. Подвижные игры и состязания 
на материале гимнастики с основами 

акробатики, национальной борьбы 

и танцев 

Подвижные игры и состязания: «Бой 
медвежат», «Перетягивание палки», «Кто 

сильнее», «Хитрый соболь», «Рыбаки и 

рыбки», «Скопируй позы», «Воздух, 
вода, земля, ветер». 

1 

28. Подвижные игры и состязания 
на материале гимнастики с основами 

акробатики, национальной борьбы 

и танцев 

1 

29. Подвижные игры и состязания 
на материале гимнастики с основами 

акробатики, национальной борьбы 

и танцев 

Подвижные игры и состязания: «Бой 

медвежат», «Перетягивание палки», «Кто 

сильнее», «Хитрый соболь», «Рыбаки и 

рыбки», «Скопируй позы», «Воздух, вода, 

земля, ветер». 

1 

30. Подвижные игры и состязания 
на материале гимнастики с основами 

акробатики, национальной борьбы 

и танцев 

1 

31. Подвижные игры и состязания 
на материале лёгкой атлетики 

Подвижные игры и состязания: «Оленьи 
прыжки»,   «Стаи   рыбок»,   «Вертолёт», 

«Загони      в      озеро»,      «Догонялки», 

«Деревянные рога», «Метание палки на 

дольность», «Скачки на одной», «Быстрая 

лягушка». 

1 

32. Подвижные игры и состязания 
на материале лёгкой атлетики 

1 

33. Подвижные игры и состязания 
на материале лёгкой атлетики 

1 

34. Подвижные игры и состязания 
на материале лёгкой атлетики 

1 

Итого 34 часа 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 
тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 
урока 

Количество 
часов 

Тема 
урока 

Количество 
часов 

дата 
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ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ №6» 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса  «  Физическая культура  ». 

на 2021 – 2022 учебный год 
  
 
Классы:    2__.    
 
Общее количество часов по плану - 68 часов  
 

      Учитель:  
Хабибуллин Альберт Ишбулдович       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лангепас,   2021 г. 
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«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования,  
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  
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Рабочая программа по физической культуре для 2-а,2-б,2-в,2-г,2-д классов 
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о 
рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учетом Примерной программы по 
физической культуре и программы «Физическая культура», автор В.И. Лях - 
[Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников. В.И.Ляха. 1-4 
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.И.Лях. -3-е изд. - 
Москва, Просвещение, 2013]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Физическая культура, 1-4 клас-
сы», В.И. Лях - Москва, Просвещение, 2016.  

При организации процесса обучения используются игровые, здоровьесберегающие 
технологии. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Физическая культура» в 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д классах 
 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 1-4 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

 
Личностные результаты 

 
− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
− развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
− развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 
 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

− определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

 
− формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

− овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 

− формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 
 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
уро-
ка 

Раздел 
(количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 
часов, 

отводимых 
на изучение 

темы 
 
Легкая атлетика - 16 часов  

1. Основы знаний 

Овладение знаниями. Понятия: короткая 
дистанция, бег на скорость, бег на 
выносливость, названия метательных 
снарядов, прыжкового инвентаря. 
Упражнений в прыжках в длину и в высоту.  

1 

2. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. Ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, 
под счёт учителя, коротким, средним и 
длинным шагом. Сочетание различных видов 
ходьбы с коллективным подсчётом, с 
высоким подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 2-3 препятствий по разметкам.  

1 

3 Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Сочетание различных видов ходьбы с 
коллективным подсчётом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 

1 

4. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обычный 
бег, с изменением направления движения по 
указанию учителя, коротким, средним и 
длинным шагом.  

1 

5. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 
м, с преодолением препятствий (мячи, палки 
и т.п.). 

1 

6. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3×5 м, 3×10м, 
эстафеты с бегом на скорость. 

1 

7. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
3-4 мин, кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км.  

1 

8. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров», «Круговая эстафета» 
(расстояние 5-15 м). Бег с ускорением от 10 
до 20 м. Соревнования (до 60 м).  

1 

9. Ходьба, бег, прыжки, Освоение навыков прыжков, развитие 1 
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метание скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на 
месте, с поворотом на 90°; с продвижением 
вперёд на одной и на двух ногах; 

10. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В длину с места, с высоты до 30 см; с разбега 
с приземлением на обе ноги; с разбега и 
отталкивания одной ногой через плоские 
препятствия; через набивные мячи, веревочку 
(высота 30-40см) с 3-4 шагов; через длинную 
неподвижную и качающуюся скакалку;  
многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой 
и левой ноге. 

1 

11. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

На одной и на двух ногах на месте с 
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с 
места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 
60-70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4-5 
шагов разбега, с места и с небольшого 
разбега, с доставанием подвешенных 
предметов, через длинную вращающуюся и 
короткую скакалку, многоразовые (до 8 
прыжков). 

1 

12. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Игры с прыжками с 
использованием скакалки. Прыжки через 
стволы деревьев, земляные возвышения и 
т.п.; в парах. Преодоление естественных 
препятствий. 

1 

13. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча с места 
на дальность, из положения стоя грудью в 
направлении метания; на заданное 
расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2х2м) с расстояния 3-4м. 

1 

14. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди вперёд-вверх, из положения стоя 
ноги на ширине плеч, грудью в направлении 
метания; на дальность. Метание малого мяча 
из положения стоя грудью в направление 
метания на дальность и заданное расстояние; 
в горизонтальную и вертикальную цель 
(2х2м) с расстояния 4-5м, на дальность 
отскока от пола и от стены. 

1 

15. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди вперёд-вверх, из положения стоя 
грудью в направлении метания; снизу вперёд-
вверх из того же и. п. на дальность. 

1 

16. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 
круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых  
качеств. 

1 
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Гимнастика с элементами акробатики – 14  

 

17. Бодрость, грация, 
координация 

Строевые команды. Построения и 
перестроения. Игра «Класс, смирно!». 
Правила по технике безопасности на уроках 
гимнастики с элементами акробатики. Игра 
«Змейка». 

1 

18. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение общеразвивающих упражнений без 
предметов, развитие координационных, 
силовых способностей и гибкости; 
общеразвивающие упражнения с большими и 
малыми мячами, гимнастической палкой, 
набивным мячом (1кг), обручем, флажками. 

1 

19. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение акробатических упражнений и 
развитие координационных способностей. 
Группировка, перекаты в группировке лежа 
на животе и из упора стоя на коленях. 
Кувырок вперед; стойка на лопатках, согнув 
ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, 
перекат вперед в упор присев; кувырок в 
сторону. Подвижная игра «Иголка и нитка». 

1 

20. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение висов и упоров, развитие 
координационных, силовых способностей. 
Упражнения в висе стоя и лежа; в висе 
спиной к гимнастической стенке, поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых 
руках; подтягивание в висе лежа, 
согнувшись. Подвижная игра «Иголка и 
нитка». 

1 

21. Бодрость, грация, 
координация 

«Кувырок вперед в упор присев». Подвижная 
игра «Тройка». 1 

22. Бодрость, грация, 
координация 

«Кувырок вперед в упор присев». Подвижная 
игра «Тройка». 1 

23. Бодрость, грация, 
координация 

Гимнастический мост из положения лежа на 
спине. Игра «Раки». 1 

24. Бодрость, грация, 
координация 

Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 
ручей». 1 

25. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение навыков лазания и перелезания, 
развитие координационных, силовых 
способностей, правильной осанки. Лазание 
по гимнастической стенке и канату, по 
наклонной скамейке в упоре присев и стоя 
на коленях; подтягивание лежа на животе по 
горизонтальной скамейке; перелезание через 
гору матов и гимнастическую скамейку.   

1 

26. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение навыков равновесия. Стойка на 
носках, на одной ноге (на полу и 
гимнастической скамейке), ходьба по 
гимнастической скамейке, повороты на 90º. 
Подвижная игра « Пройди бесшумно». 

1 

27. Бодрость, грация, Передвижения по гимнастической стенке. 1 
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координация Освоение навыков в опорных прыжках, 
развитие координационных, скоростно-
силовых способностей. Игра «Конники-
спортсмены». 

28. Бодрость, грация, 
координация 

Перелезание через гимнастического коня. 
Игра «Не урони мешочек». 1 

29. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение навыков равновесия. Стойка на 
двух и одной ноге с закрытыми глазами; на 
бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; 
перешагивание через набивные мячи и их 
переноска; повороты кругом, стоя и при 
ходьбе на носках и на рейке гимнастической 
скамейки. 

1 

30. Бодрость, грация, 
координация 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 
упражнений различной координационной 
сложности. 

1 

 
Лыжная подготовка - 20  

31. Все на лыжи! 

Овладение знаниями. Основные требования к 
одежде и обуви во время занятий. Значение 
занятий лыжами для укрепления здоровья и 
закаливания. Особенности дыхания. 
Требования к температурному режиму, 
понятие об обморожении. Техника 
безопасности при занятиях лыжами. 

1 

32. Все на лыжи! Освоение техники лыжных ходов. Переноска 
и надевание лыж. 1 

33. Все на лыжи! Освоение техники лыжных ходов. Переноска 
и надевание лыж.  1 

34. Все на лыжи! Ступающий и скользящий шаг без палок. 1 
35. Все на лыжи! Ступающий и скользящий шаг без палок.  1 
36. Все на лыжи! Скользящий шаг с палками.  1 
37. Все на лыжи! Скользящий шаг с палками. 1 
38. Все на лыжи! Повороты переступанием на месте. 1 
39. Все на лыжи! Подъемы на небольшой уклон. 1 
40. Все на лыжи! Подъемы на небольшой уклон. 1 
41. Все на лыжи! Спуски под уклон. 1 
42. Все на лыжи! Спуски под уклон. 1 
43. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 1 км. 1 
44. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 1 км. 1 
45. Все на лыжи! Подъемы и спуски с небольших склонов. 1 
46. Все на лыжи! Подъемы и спуски с небольших склонов. 1 
47. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 1,5 км. 1 
48. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 1,5 км. 1 
49. Все на лыжи! Игры и эстафеты на лыжах. 1 
50. Все на лыжи! Игры и эстафеты на лыжах. 1 

 
Подвижные игры - 9 часов  

 

51. Играем все! Название и правила игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 1 
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поведения и безопасности. 

52. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, 
способностей  к ориентированию в 
пространстве. П.и. «К своим флажкам», «Два 
мороза», «Пятнашки». 

1 

53. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых 
способностей,  ориентирование в 
пространстве. П.и. «Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

1 

54. Играем все! 
Закрепление и совершенствование метания на 
дальность и точность. П.и. «Кто дальше 
бросит», «Точный расчет», «Метко в цель». 

1 

55. Играем все! 
Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 
передача мяча на месте. 

1 

56. Играем все! Ловля и передача мяча в движении. 1 
57. Играем все! Броски в цель (в кольцо, щит, обруч). 1 

58. Играем все! 

Закрепление и совершенствование держания, 
ловли, передачи, броска и ведения мяча. П.и. 
«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч 
водящему». 

1 

59. Играем все! П.и. «У кого меньше мячей», «Мяч в 
корзину». 1 

 
Легкая атлетика - 9 часов  

 

60. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 
1 классе). Соревнования (до 30 м).  

1 

61. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. С разбега (место отталкивания 
не обозначено) с приземлением на обе ноги, с 
разбега и отталкивания одной ногой через 
плоские препятствия; через набивные мячи, 
верёвочку (высота 30-40см) с 3-4 шагов; 
через длинную неподвижную и качающуюся 
скакалку.  

1 

62. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
Ходьба, бег, прыжки, метание способностей. 
Игры с прыжками с использованием скакал-
ки. Прыжки через стволы деревьев, земляные 
возвышения и т. п., в парах. Преодоление 
естественных препятствий.  

1 

63. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча на 
заданное расстояние; в горизонтальную и 

1 
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вертикальную цель (2×2м) с расстояния 3-4м.  

64. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди на дальность.  1 

65. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный бег до 3-4 
минут. 

1 

66. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Кросс по слабопересеченной местности до 1 
км. 1 

67. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Кросс по слабопересеченной местности до 1 
км. 1 

68. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег 
(до 6 мин). Соревнования на короткие 
дистанции (до 30 м). 

1 

ИТОГО: 68 
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4-х классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах 

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по изобразительному ис- 

кусству и программы «Изобразительное искусство», автор Неменский Б. М., [Изобрази- 

тельное искусство: 1–4 классы [Текст]: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015, - 128 с]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» 

[Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учрежде- 

ний / Е.И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского.-6-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 144 

с.: ил]. 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечивания, формирования нравственно -эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): гуманно 

– личностные (основанные на всестороннем уважении и любви к ребенку, вере в его 

творческие силы), информационно-коммуникационные, коллективный способ обуче- ния 

(работа в парах, малых группах), игровые, здоровьесберегающие, технологии дея- 

тельностного типа (проблемный диалог, технология оценивания, технология продуктив- 

ного чтения), метод проектов. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Изобразительное искусство» во 2-х классах 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого от- 
дельного человека; 

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

представления о роли искусства в жизни человека; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зре- 
ния содержания и средств его выражения. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

  осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

положительной мотивации и познавательного интереса к знакомству с выдаю- 

щимися произведениями отечественной художественной культуры; 

  положительной мотивации и познавательного интереса к знакомству с изобра- 
зительным искусством; 

   способности к самооценке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

регулятивные 

включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную); 

следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям 
учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать свои действия при создании художественно-творческой работы. 



познавательные 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов- 

местной работы всего класса; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу; 

различать многообразие форм предметного мира; 

сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изоб- 

разительным средствам, жанрам и т.д.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и ма- 
териалы, применяемые для создания декоративного образа; 

  сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 
классифицировать их по видам и жанрам. 

коммуникативные 

пользоваться языком изобразительного искусства; 

слушать и понимать высказывания собеседников; 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуж- 

дении в классе; 

согласованно работать в группе; 

договариваться и приходить к общему решению. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

  знать основные виды художественной деятельности: изобразительной (живо- 
пись, графика, скульптура), декоративной (народные и прикладные виды искус- 
ства); 

знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

применять художественные умения, знания и представления в процессе выпол- 
нения художественно-творческих работ; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько вели- 
ких произведений русского и мирового искусства; 

  уметь обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

  усвоить названий ведущих художественных музеев России (Третьяковская га- 
лерея, Эрмитаж) ; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные художе- 
ственные материалы и художественные техники; 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ- 
ные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  уметь компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

  подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением с помо- 
щью цвета, тона, композиции, пятна, фактуры, материала; 

  применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 
основы графической грамоты; 

  составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные 
цвета с чёрным и белым; 

  выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через 
создание художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников; 



  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художествен- 

ной выразительности произведений; 

использовать стилизацию форм для создания орнамента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Изобразительное искусство» 

во 2-м классе 

2 класс (34 ч) 

Как и чем работает художник? (8ч) 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. 
Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7ч) 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство (11ч) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8ч) 

Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ урока 
 
Календарный 

срок 

 
Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе- 

ство часов, 

отводимых 

на изуче- 
ние темы 

Как и чем работает художник? (8ч) 

1 05.09 Три основных цвета - жёлтый, красный, синий. 1 

2 12.09 Белая и чёрная краски. 1 

3 
19.09 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 
возможности. 

1 

4 26.09 Выразительные возможности аппликации. 1 

5 03.10 Выразительные возможности графических материалов. 1 

6 10.10 Выразительность материалов для работы в объёме. 1 

7 17.10 Выразительные возможности бумаги. 1 

8 24.10 Неожиданные материалы. 1 

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 07.11 Изображение и реальность. 1 

10 14.11 Изображение и фантазия. 1 

11 21.11 Украшение и реальность. 1 

12 28.11 Украшение и фантазия. 1 

13 05.12 Постройка и реальность. 1 

14 12.12 Постройка и фантазия. 1 

15 19.12 Братья - Мастера всегда работают вместе. 1 

О чем говорит искусство (11ч) 

16 26.12 Изображение природы в различных состояниях. 1 

17 16.01 Изображение природы в различных состояниях. 1 

18 23.01 Изображение характера животных. 1 

19 30.01 Изображение характера человека: женский образ. 1 

20 06.02 Изображение характера человека: мужской образ. 1 

21 13.02 Изображение характера человека: мужской образ. 1 

22 20.02 Образ человека в скульптуре. 1 

23 27.02 Человек и его украшения. 1 

24 05.03 О чём говорят украшения. 1 

25 12.03 Образ здания. 1 

26 19.03 Образ здания. 1 



Как говорит искусство (8 ч) 

27 02.04 Тёплые и холодные цвета. 1 

28 09.04 Тихие и звонкие цвета. 1 

29 16.04 Что такое ритм линий? 1 

30 23.04 Характер линий. 1 

31 30.04 Ритм пятен. 1 

32 07.05 Пропорции выражают характер. 1 

33 
14.05 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства вырази- 
тельности. 

1 

34 21.05 Обобщающий урок года. 1 

   Итого: 
34 часа 
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Пояснительная записка 

   

     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом        

Примерной программы по музыке и программы «Музыка» для 2 класса (Авторы: В.О. Усачёва, 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр). 

 

Целью уроков музыки в 2 классе является: 

 воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Основные задачи уроков музыки: 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца; 

 формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству; 

 овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Музыка» 2 класс. Авторы В.О. Усачёва. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2016 год. 

 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся.  

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

 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  

 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; 

 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  

 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. 

 

Содержание учебного курса  

  

Всеобщее в жизни и музыке - 8 часов 

 всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния природы, человека, искусства;  

 взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка проникновения в процесс 

превращения обыденного в художественное; 

 выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира 

человека; 

 размышлять о взаимосвязи музыкальных и жизненных явлений; 

 исследовать выразительные и изобразительные возможности музыки — возможна ли 

«чистая» изобразительность в искусстве. Различать в произведениях искусства песенность, 

танцевальность, маршевость, выделять эти свойства в жизни природы и человека. 



Музыка — искусство интонируемого смысла - 8 часов 

 интонация как феномен человеческой речи и музыки. Интонационное многообразие 

музыки: различение и классификация интонаций как по жанровым истокам, так и по 

эмоционально-образному содержанию;  

 размышлять о музыкальной интонации как художественном воспроизведении человеческой 

речи; 

находить истоки разговорной и музыкальной интонации, определять их выразительное 

значение; 

 исследовать средства перевода звуков природы, человеческой речи в музыкальную 

интонацию; 

 различать на слух и исполнять интонации, характерные для музыкально-художественных 

образов произведений разных форм и жанров;  

 сочинять главные интонации героев сказок, литературных сюжетов; 

 исполнять вокально-хоровые произведения, воплощая интонационно-выразительный 

замысел авторов текста и музыки; 

 размышлять о музыкальной интонации как художественном воспроизведении человеческой 

речи; 

 находить истоки разговорной и музыкальной интонации, определять их выразительное 

значение; 

 исследовать средства перевода звуков природы, человеческой речи в музыкальную 

интонацию; 

 различать на слух и исполнять интонации, характерные для музыкально-художественных 

образов произведений разных форм и жанров; 

 сочинять главные интонации героев сказок, литературных сюжетов; 

 исполнять вокально-хоровые произведения, воплощая интонационно-выразительный 

замысел авторов текста и музыки. 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа - 11 часов 

 «Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения; 

 «Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия 

проявлений человеческих чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия; 

 размышлять о всеобщности развития в жизни и музыке: «всё течет, всё изменяется»; 

 воспринимать музыкальную тему произведения в единстве жизненного содержания и 

интонационной линии развития; 

 наблюдать, как с появлением нового художественного образа (темы) музыка изменяет 

движение во времени и пространстве; 

 различать на слух взаимодействие музыкальных тем на основе тождества и контраста, 

сходства и различия; 

 вырабатывать исполнительский план вокально-хорового произведения, исходя из 

отражения в нём законов развития музыки и жизни; 

 воплощать исполнительский замысел в разных видах музицирования: пении, игре на 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании. 

Развитие как становление художественной формы - 7 часов 

 форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания; 

 исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, 

вариации; 

  размышлять над зависимостью формы от содержания в каждом конкретном произведении; 

 выявлять роль формы для восприятия логического развития музыкальной мысли; 

 определять на слух простые формы звучащей музыки — двухчастные, трёхчастные, рондо, 

вариации;  



 воплощать собственный художественный замысел в той или иной форме с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя; 

 запоминать имена великих композиторов-классиков, определять на слух интонации, 

главные темы, характерные для их творческой индивидуальности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

2 класс 

(34 часа) 

 

№ 

урока 

Раздел 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Основные  виды учебной деятельности 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Календар

ные 

сроки 

 
 Музыкальный 

материал 

Тематическое 

планирование 
Виды деятельности 

учащихся 

 
 

 
Всеобщее в жизни 

и в музыке  

  
 8 

 

1 
Летние рассказы в 

песне, марше и 

танце 

Ж. Бизе. Увертюра к 

опере «Кармен»; 
Л. ван Бетховен. 

Симфония № 5, 1-я часть. 

Значение музыки в жизни 

человека. Великие 

музыканты на все времена. 

Выразительные 

возможности музыки в 

раскрытии внутреннего мира 

человека. Соотношение 

жанра и содержания 

музыкального произведения. 

Полонез как форма 

выражения любви и 

ненависти. Взаимодействие 

явлений жизни и музыки — 

попытка проникновения в 

процесс превращения 

обыденного в 

художественное. «Пер 

Гюнт» Э. Грига. Минор и 

мажор как средства создания 

Рассуждать о взаимосвязи 

музыкальных и 

жизненных явлений. 

Исследовать 

выразительные и 

изобразительные 

возможности музыки: 

возможна ли «чистая»  

изобразительность в 

искусстве? Раскрывать 

музыкальное содержание 

как выражение мыслей, 

чувств, характера 

человека, его душевного 

состояния. Создавать 

музыкальные интонации 

персонажей музыкально-

литературного 

произведения  

1 
сентябрь 

2 
Музыка живёт в 

творчестве гениев- 
Фридерик Шопен 

Ф. Шопен. Ноктюрн cis-

moll ; 

 Д. Б. Кабалевский, сл. В. 

И. Викторова. «Разговор 

с кактусом». 

1 
сентябрь 

3 
Будем сказку 

складывать 
«Верба и воробей» В. О. 

Усачёвой. 
1 

сентябрь 

4 
Палитра чувств в 

форме полонеза 

Ф. Шопен. Полонез g-

moll; 

Ф. Шопен. Полонез A-

dur ; 

М. И. Глинка. Полонез из 

оперы «Жизнь за царя; 

А. Левина, сл. Э. Э. 

Мошковской. «Митя»; 

Д. Б. Кабалевский 

1 
сентябрь 



«Зачем нам выстроили 

дом?»; 

З. А. Левиной. «Эй, 

дождик!» 

образов. Главные 

музыкальные образы 

произведения. Музыкально-

творческая деятельность. 

Сочинение музыкальных 

импровизаций — интонаций 

отдельных персонажей. 

Музыкально-творческая 

деятельность. Сочинение 

музыки на сюжет 

литературной сказки по 

схеме. Форма рондо. 

Музыкально-творческая 

деятельность. Сочинение 

музыки на сюжет 

стихотворения. 

Инсценировка. 

Использовать 

графическую запись при 

импровизации голосом, 

игре на музыкальном 

инструменте. Находить в 

нотных примерах 

конкретные 

изобразительные моменты 

музыки. Сочинять музыку 

на сюжет литературной 

сказки по заданной схеме. 

5-6 
Шедевры мировой 

музыки.  

 «Пер Гюнт» 

 Э. Грига 

Э. Григ. «Я знаю одну 

маленькую девочку…»;  

Э. Григ. «Утро», «Песня 

Сольвейг», «Танец 

Анитры», «Смерть Озе», 

«В пещере горного 

короля» из сюиты «Пер 

Гюнт. 

2 
октябрь 

7-8 
Размышляем,  

сочиняя 

волшебную книгу 

Э. Григ. «Утро», «Песня 

Сольвейг», «Танец 

Анитры», «Смерть Озе», 

«В пещере горного 

короля» из сюиты «Пер 

Гюнт»;  Э.Григ. Ариетта;       

Э.Григ. Ноктюрн ;             

П. И. Чайковский. 

«Утренняя молитва», «В 

церкви» из «Детского 

альбома»;                           

М. П. Мусоргский. «На 

сон грядущий» (из цикла 

«Детская». 

2 
октябрь 

 
Музыка — 

искусство 

интонируемого 

смысла  

  
 8 

 

9 
Введение в понятие 

об интонации 

Л. ван Бетховен. 

Симфония № 5 

(фрагмент 3-й части 

«Тема судьбы»);                 

C. В. Рахманинов. 

«Вокализ»;         

Интонация как феномен 

человеческой речи и музыки. 

Интонационное 

многообразие музыки: 

различение и классификация 

интонаций как по жанровым 

Находить истоки 

разговорной и 

музыкальной интонации, 

определять их 

выразительное значение. 

1 
ноябрь 



 

 С. С. Прокофьев. 

«Болтунья». 

истокам, так и по 

эмоционально-образному 

содержанию. Интонация как 

интерпретация музыки: 

исполнительское прочтение 

авторского «интонационного 

замысла». Интонация — 

«звукокомплекс», 

выступающий как единство 

содержания и формы, 

единство выразительного и 

изобразительного. 

Музыкально-творческая 

деятельность. Сочинение 

музыки на сюжет 

стихотворения. 

Инсценировка. Интонация в 

музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-

образной природы музыки. 

Исполнение скороговорок с 

разной интонацией. 

 

 

 

 

 

Исследовать средства 

перевода звуков природы, 

человеческой речи в 

музыкальную интонацию. 

Исследовать зависимость 

смысла от интонации. 

Использовать 

графическую запись при 

импровизации голосом, 

игре на музыкальных 

инструментах. Различать 

на слух и исполнять 

интонации, характерные 

для музыкально-

художественных образов 

произведений разных 

форм и жанров. Сочинять 

главные интонации героев 

литературных сюжетов. 

Исполнять вокально-

хоровые произведения, 

воплощая интонационно-

выразительный замысел 

авторов текста и музыки. 

10 
Интонация и 

музыкальный образ 

А. С. Даргомыжский, сл. 

П. Вейнберга. 

«Титулярный советник»;                          

А. С. Даргомыжский, сл. 

П. -Ж. де Беранже (в пер. 

В. Курочкина). «Старый 

капрал»;                              

Л. ван Бетховен. 

Симфония № 5 

(фрагмент 3-й части 

«Тема судьбы»). 

1 
ноябрь 

11 
Интонация и 

человеческие 

эмоции 

М. И. Глинка. Сцена 

Фарлафа и Наины 

(действие 2, картина 2) из 

оперы «Руслан и 

Людмила»;                          

С. С. Прокофьев. 

«Болтунья».                           

С. М. Майкапар. 

«Сиротка»; Р. Шуман. 

«Бедный сиротка»;                                

Р. Шуман. «Первая 

утрата». 

1 
ноябрь 

12 
Речевые интонации 

в музыке 

М. П. Мусоргский. Сцена 

Юродивого с 

мальчишками из оперы 

«Борис Годунов»; 

М. П. Мусоргский. Сцена 

Кормилицы, Фёдора и 

Ксении из оперы «Борис 

Годунов; 

П. И. Чайковский. Хор 

мальчиков из оперы 

1 
декабрь 



«Пиковая дама». 

13 
У каждого человека 

своя интонация 

С. В. Рахманинов. 

«Богородице Дево, 

радуйся!»;                      

Народная песня «Мать 

Мария». 

1 
декабрь 

14 
Будем играть! А. К. Лядов. «Мороз»;         

Т. А. Попатенко. 

«Котёнок и щенок». 

 

1 
декабрь 

15 
«Звуки 

человеческой речи 

делаются  

музыкой» 

М. П. Мусоргский. «Кот 

Матрос»;             

Д.Б.Кабалевский. 

«Морщины»;                        

Д. Б. Кабалевский. 

«Самое трудное».  

1 
декабрь 

16 
Готовимся к 

праздникам 

С. С. Прокофьев. 

«Поросята»;                           

З. А. Левина. «Вы облака 

покушайте», «Клёны»;        

П. И. Чайковский. 

«Зимний вечер».  

1 
январь 

 

 

«Тема» и 

«развитие» — 

жизнь  

художественного 

образа  

  
 11 

 

17 
Кульминация. 

 Где родился, там и 

сгодился 

М.И.Глинка. Музыка из 

опер «Жизнь за царя», 

«Руслан и Людмила». 

«Тема» — одно из основных 

понятий музыки, единство 

жизненного содержания и 

его интонационного 

воплощения. «Развитие» как 

отражение сложности 

жизни, внутреннего 

богатства и многообразия 

Наблюдать, как с 

появлением нового 

художественного образа 

(те- мы) музыка изменяет 

движение во времени и 

пространстве. Слушать 

музыкальное  

1 
январь 

18-19 
Свадьба в деревне 

и на сцене 

«Как не по мосту». 

Русская народная песня 

(свадебная) М. И. 

Глинка. Сцена свадьбы 

из оперы «Жизнь за 

2 
январь-

февраль 



царя». проявлений человеческих 

чувств; как процесс 

взаимодействия 

музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей) на 

основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия. Музыкально- 

 

творческая деятельность. 

«Сочинение сочинённого». 

Сочинение вариантов 

музыкальной пьесы «Кот 

Матрос». Инсценировка. 

Музыкально-творческая 

деятельность в группе. 

Сочинение собственного 

музыкально-драматического 

произведения на 

предложенный сюжет. 

Практическая работа. Работа 

над исполнением песенок 

различного характера. 

Мелодический и 

ритмический рисунок 

(повторение). Общее 

представление о процессе 

складывания песни. 

Музыкально-творческая 

деятельность. Сочинение 

импровизаций - стилизаций 

простых народных песенок. 

Понятие о духовной 

(церковной) музыке. 

Музыкально-творческая 

деятельность. Разучивание и  

 

произведение и различать 

основные темы 

(мелодические линии), 

зафиксированные в 

нотных примерах. 

Различать на слух 

взаимодействие 

музыкальных тем на 

основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия. Вырабатывать 

исполнительский план 

вокально-хорового 

произведения, исходя из 

отражения в нём законов 

развития музыки и жизни. 

Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

музыкально-творческой 

деятельности. Воплощать 

исполнительский замысел 

в разных видах 

музицирования: пении, 

игре на музыкальных 

инструментах, 

пластическом 

интонировании. 

Участвовать в создании 

музыкально-

драматических 

представлений. Узнавать 

изученные произведения и 

называть их авторов. 

20-21 
Урок-биография.  

«Музыкальное» 

житие Ивана 

М. И. Глинка. 

Вступление, речитатив и 

ария Сусанина, песня 

Вани и хор «Славься!» из 

оперы «Жизнь за царя». 

2 
февраль 

22 
Думать музыкой: от 

содержания к 

форме 

Р. Шуман. «Порыв»;            

Р. Шуман. «Отчего?»;          

Р. Шуман. «Два 

гренадера». 

1 
февраль 

23 
О чём можно 

сказать в песне и 

романсе 

П. И. Чайковский. 

«Сладкая грёза»;                                    

Г. В. Свиридов, сл. Б. Л. 

Пастернака. «Снег идёт»;    

Т. и С. Никитины, сл. Б. 

Л. Пастернака. «Снег 

идёт». 

1 
март 

24 
Контрастные темы 

— способ развития  

музыки 

И. С. Бах. Хоральная 

прелюдия f-moll;                  

И. С. Бах. Хоральная 

прелюдия Es-dur;                  

Э. Григ. «В пещере 

горного короля». 

 

1 
март 

25-27 
Идём в театр.  

Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Сказание  о 

невидимом граде 

Китеже и деве 

Февронии» 

Народный духовный 

стих «Как на тую гору на 

Фавор- скую...»;                                

Н. А. Римский-Корсаков. 

Фрагменты оперы 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии»: сцена на 

рынке, баллада старого 

гусляра, призыв 

Всеволода, 

2 
март-

апрель 



симфонический эпизод 

«Сеча при Керженце»;   

Духовный стих «Книга 

Голубиная»;                  

Русская народная песня 

«Как за речкою, да за 

Дарьею».  

исполнение народной песни. 

Свадебный обряд в деревне 

и на сцене. Музыкально-

творческая деятельность в 

группе. Разучивание и 

исполнение народной песни 

свадебного цикла. 

Практическая работа. 

Нахождение в партитуре 

оперы мелодической партии 

персонажа. Введение в 

понятие «музыкальная 

форма». Героико-

патриотический пафос 

оперы М. И. Глинки «Жизнь 

за царя». Анализ содержания 

и формы на примере 

фрагментов оперы. 

Речитатив и ария. 

Знаменитые исполнители 

ролей оперы. Гимн РФ — 

музыкальный символ 

России. Музыкально-

творческая деятельность. 

«Сочинение сочинённого»: 

сочинение варианта арии И. 

Сусанина. Практическая 

работа. Работа над 

исполнением хора из оперы. 

 
Развитие как  

становление  

художественной 

формы  

  
 7 

 

28 
Развязка  

Симфоническое 

развитие 

П. И. Чайковский. 

Симфония № 4, финал 

(фрагмент); 

Средства музыкального 

развития: повтор, контраст, 

изменение (вариации).  

Различать на слух 

взаимодействие  

1 
апрель 



Русская народная песня 

«Во поле берёза стояла»;            

С. С. Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк».  

 

Практическая работа. 

Обнаружение средств 

развития в музыкальных 

произведениях, в том числе 

с опорой на нотные 

примеры. Повторение 

пройденного. Практическая 

работа. Анализ 

особенностей формы 

музыкальных произведений. 

музыкальных тем на 

основе тождества и 

контраста, сходства и 

различия. Запоминать 

имена великих 

композиторов-классиков, 

определять на слух 

интонации, главные темы, 

характерные для их 

творчества. 

29 
Мастерство 

композитора и 

мастерство  

исполнителя 

А. П. Бородин. «Спящая 

княжна»;                                

А. П. Бородин.  

«В монастыре»;                 

Русские народные песни 

«Ноченька», «Из-за лесу, 

лесу тёмного». 

1 
апрель 

30 
Лирическое в 

музыке 

Э. Григ. «Песня 

Сольвейг» из сюиты 

«Пер Гюнт»;                   

А. С. Даргомыжский. 

«Старый капрал»;     

Р.Шуман. «Два 

гренадёра»;                     

И. О. Дунаевский, сл. М. 

Матусовского. «Скворцы 

прилетели». 

1 
апрель 

31 
Картины русской 

жизни  в 

произведениях П. 

И. Чайковского 

П. И. Чайковский. «В 

церкви», «Мужик на 

гармонике играет», 

«Камаринская» из 

«Детского альбома»;                              

П. И. Чайковский. «На 

тройке»;                                

А. Н. Пахмутова, сл. Н. 

Н. Добронравова. 

«Добрая сказка».  

1 
май 

32 
Одна интонация — 

две мысли 

Л. ван Бетховен. 

Симфония № 5. 

Экспозиция 1-й части и  

1 май 



фрагмент 3-й части. 

33 
Поговорим о 

программной 

музыке 

Ф. Шуберт. Песня 

«Форель». 

 

1 май 

34 
Музыка о 

состоянии души. 

Обобщение 

 

Ф. Шопен. Прелюдия № 

7; Ф. Шопен. Прелюдия 

№ 20. 

1 май 
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Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по технологии, программы "Технология", авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

– [Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России — / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева — М. : Просвещение, 2014. —157 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Е.А. Лутцева. Технология. 2 класс: учебник 

для общеобразоват. Организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 5-е изд. – М.: Просвещение. 2017. 

– 95 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение цели: развитие 

социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Технология» 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

· внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе и занятиям предметно 

практической деятельностью; 

· ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

·ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

· умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

· этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков 

одноклассников. 

  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

· понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

· ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной задачи; 

· способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

· представления о себе как гражданине России; 

· уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

· ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

·понимания чувств одноклассников и учителей. 

  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

· определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

· выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий); 

· принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

· в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

·под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

· принимать роль в учебном сотрудничестве; 

· умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

· определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

· контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в конце действия. 

·предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
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· наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

·сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного 

искусства, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

·понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения; 

·самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

·строить небольшие сообщения в устной форме; 

· находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный материал). 

· проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; ·описывать по 

определенному алгоритму объект наблюдения; 

· под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

· под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

· проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

· работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

·договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

· строить понятные для партнера высказывания; 

· контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

· воспринимать другое мнение и позицию; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

· задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения; 

· проявлять инициативу в коллективных работах. Обучающийся получит возможность научиться: 

· учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

· ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

· продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

· оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

· адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

· самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

· готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убирать рабочее место; 

· выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

· самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в 

ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 
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· применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

· использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

· называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

· читать простейшие чертежи (эскизы); 

· выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); 

· оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

· решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

· справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

· различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

· отличать макет от модели. 

· конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

· определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. Обучающийся получит возможность научиться: 

· решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей; 

· создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

· понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

· с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

· бережно относиться к техническим устройствам; 

· соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

· изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

· выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Технология» 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов 

России). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы; планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
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индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 

            Технология ручной обработки материалов. Элементы графической   грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов) соблюдение 

правил их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

 Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

            Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора, простейшие 

приемы поиска информации. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с цифровыми образовательными ресурсами, 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программа Word. 

Модуль "Творческая копилка" Раскрываем секрет тестопластики . Изделие «Игрушка моя 

любимая».  Создание движущейся конструкции. Изделие «Лошадка».  Готовимся к Новому году. 

Новогодние украшения. Учимся шить. Нитка и ее история. 

Освоение техники оригами. Изделие «Кораблик» Компьютер не только для игр. Правила набора 

текста. Конструируем космодром 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Технология» во 2 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ п/п Тема урока Элементы содержания 

                                          Художественная мастерская (10 ч) 

1 Что ты уже знаешь? Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. 

Изготовление изделий в технике оригами 

2 Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? 

Знакомство со средствами художествен 

ной выразительности: тон, форма и размер. Подборка 

семян по тону, по форме. Составление композиций по 

образцу, собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Самостоятельная разметка по шаблону. Наклеивание 

семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян растений 

3 Какова роль цвета в 

композиции? 

Знакомство со средством художествен 

ной выразительности – цветом. Цвето 

вой круг, цветосочетания. Упражнение по подбору 

близких по цвету и контрас 

тных цветов. Использование цвета в картинах 

художников. Разметка деталей по шаблону. 

Использование линейки в качестве шаблона. Составление 

компози 

ций по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов 

4 Какие бывают цветочные 

композиции? 

Знакомство с видами композиций: цент 

ральная, вертикальная, горизонтальная. Центр 

композиции. Композиции в рабо 

тах художников. Упражнение по соста 

влению разных видов композиций из листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по шаблону. 

Составле 

ние композиции по образцу, собствен 

ному замыслу. Обучение умению выби 

рать правильный план работы из двух предложенных. 

Изготовление композиций разных видов 

5 Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне? 

Средства художественной выразитель 

ности. Светотень. Сравнение плоских и объёмных 

геометрических форм. Упраж 

нения по освоению приёмов получения объёмных форм 

из бумажного листа. Разметка нескольких одинаковых 

дета 

лей по шаблону, придание объёма дета 

лям, наклеивание за фрагмент, точечно. Использование 

законов композиции. Составление композиции по 

образцу, собственному замыслу. Обучение уме 

нию выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Изготовление 

рельефных композиций из белой бумаги 



9 
 

6 Что такое сим-метрия? Как 

получить симметричные 

детали? 

Введение понятия «симметрия». Упраж 

нение по определению симметричных (и 

несимметричных) изображений и пред 

метов. Знакомство с образцами традицио 

нного искусства, выполненного в техни 

ке симметричного вырезания. Разметка симметричных 

деталей складыванием заготовок в несколько слоёв 

гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание на фраг 

мент, точечно. Использование законов композиции. 

Составление композиции по образцу, собственному 

замыслу. Обу 

чение умению выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. 

Изготовление композиций из симметричных бумажных 

деталей 

7 Можно ли сгибать картон? 

Как? 

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). 

Освоение биговки. Упражнения по выполнению биговки. 

Разметка деталей по шаблонам сложных форм. 

Выполнение биговки по сгибам деталей 

8 Наши проекты. 

Африканская саванна 

Работа в группах по 4-6 человек. Обсуж 

дение конструкции силуэтов животных, технологий 

изготовления из деталей. Распределение работы внутри 

групп с помощью учителя. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов колле 

ктивной работы. Изготовление изделий сложных форм в 

одной тематике 

9 Как плоское превратить в 

объёмное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов 

разных животных Получение объёмных деталей путём 

надрезания и последующего складыва 

ния части детали. Упражнение по изгото 

влению выпуклой детали клюва. Размет 

ка детали по половине шаблона. Закреп 

ление умения выполнять биговку. Выбор правильных 

этапов плана из ряда пред 

ложенных. Изготовление изделий с использованием 

вышеуказанного приёма получения объёма с разметкой 

по половине шаблона  

10 Как согнуть картон по 

кривой линии? Проверим 

себя 

О древних ящерах и драконах. Мифоло 

гия и сказки. Криволинейное сгибание картона. Пробное 

упражнение по освое 

нию приёма получения криволинейного сгиба. 

Закрепление умения выполнять биговку. Разметка 

деталей по половине шаблона.Точечное наклеивание 

деталей. Составление собственного плана и его 

сравнение с данным в учебнике. 

Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Проверка знание и умений по теме 

                                                              Чертёжная мастерская (7 ч) 

11 Что такое технологи-ческие 

операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». 

Знакомство с основными технологическими операциями 

ручной обработки материалов и способами их 

выполнения. Задание: подобрать технологические 

операции и способы их выполнения предложенным 

готовым изделиям. Знакомство с технологической 

картой. Самостоятельное составление плана работы. 

Складывание бумажных полосок пружинкой. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. 
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Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 

12 Что такое линейка и что она 

умеет? 

Введение понятия «линейка – чертёж 

ный инструмент». Функциональное назначение линейки, 

разновидности линеек. Проведение прямых линий, 

измерение отрезков по линейке. Изме 

рение сторон многоугольников. Конт 

роль точности измерений по линейке. Подведение итогов, 

самоконтроль по предложенным вопросам. Использова 

ние ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей.  Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение сторон геометрических фигур 

13 Что такое чертёж и как его 

прочитать? 

Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, 

толстая, штрихпунк 

тирная с двумя точками. Чтение чертежа Изделия и их 

чертежи. Построение прямоугольника от одного прямого 

угла. Изготовление изделия по его чертежу. 

Использование ранее освоенных спосо бов разметки и 

соединения деталей.  Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы 

по их чертежам  

14 Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из 

разных материалов. Знакомство с понятиями 

«ремесленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. 

Ремёсла родного края учеников. Полосок Знакомство с 

приёмом разметки прямо-угольника от двух прямых 

углов. Размет 

ка одинаковых бумажных полосок. Упра 

жнение по разметке полосок из бумаги. Закрепление 

умения чтения чертежа. Плетение из бумажных полосок. 

Исполь 

зование ранее освоенных способов разме 

тки и соединения деталей. Составление плана работы. 

Работа по технологичес 

кой карте. Изготовление изделий с плетёными деталями 

15 Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

Введение понятия «угольник – чертёж 

ный инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников.  Контроль 

прямого угла в изделиях прямоугольной формы. Изме 

рение отрезков по угольнику. Порядок построения 

прямоугольника по угольни 

ку. Упражнение в построении прямоуго 

льник по угольнику. Контроль точности отложенных 

размеров по угольнику. Зак 

репление умения чтения чертежа. Испо 

льзование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Состав 

ление плана работы. Работа по техноло 

гической карте.  Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам 

16 Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль – чертёж 

ный инструмент», «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус». Функциональное назначение циркуля, его 

конструкция. Построение окружности циркулем. 

Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. 

Построение окруж 

ности заданного радиуса. Контроль размера радиуса с 
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помощью циркуля и линейки. Упражнение в построении 

окружностей. Использование ранее осво 

енных способов разметки и соединения деталей.  

Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля  

17 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение 

детали и её чертежа. Испо 

льзование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Состав 

ление плана работы. Работа по техноло 

гической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. Изгото 

вление изделий из кругов, размеченных с помощью 

циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных 

форм, размече 

нных с помощью угольника и линейки. 

Проверка знаний и умений по теме  

                                              Конструкторская мастерская (9 ч) 

18 Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

Введение понятий «подвижное и непод 

вижное соединение деталей», «шарнир», «шило». 

Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. 

Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отве 

рстий шилом. Шарнирное соединение деталей по 

принципу качения детали. Использование ранее 

освоенных спосо 

бов разметки и соединения  деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу качения 

детали  

19 Как из неподвижной 

игрушки сделать по-

движную? 

Введение понятий «разборная конструк 

ция», «неразборная конструкция» расши 

рение знаний о шарнирном механизме. Пробные 

упражнения изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения.  Использование ранее освоен 

ных способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. Внесение 

коррективов. Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения 

20 Ещё один способ сделать 

игрушку по-движной 

Расширение знаний о шарнирном меха 

низме. Пробные упражнения по изготов 

лению шарнирного механизма по прин 

ципу марионетки (игрушки «дергунчи 

ки»). Использование ранее освоенных способов разметки 

и соединения дета 

лей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу марионетки – 

«дергунчик» 

21 Что заставляет вращаться 

винт - пропеллер? 

Об использовании пропеллера в техниче 

ских устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъём 

ной силы, вращение жерновов мельни 

цы). Разметка деталей по чертежу. Соста 

вление плана работы. Работа по техноло 

гической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 
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(мельница) 

22 Можно ли соединить 

детали без соедини-тельных 

материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее 

представление об исто 

рии освоения неба человеком.  Основные 

конструктивные части самолёта. Размет 

ка деталей по сетке. Сборка деталей модели щелевым 

замком. Проверка конс 

трукции в действии. Внесение корректи 

вов.  Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым 

замком 

23 День защитника Оте-

чества. Изменяется ли 

вооружение в ар-мии? 

Общее представление об истории вору 

жения армии России в разные времена. О профессиях 

женщин в современной российской армии. Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте.  Изго 

товление изделия на военную тематику (например, 

открытку со вставками) 

24 Как машины помога-ют 

человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». общее 

представление о видах транспорта трёх сфер (земля, вода, 

небо). Спецмаши 

ны. Назначение машин. Сборка модели по её готовой 

развёртке. Составление плана работы. Работа по 

технологичес кой  карте. Изготовление моделей машин 

по их развёрткам 

25 Поздравляем жен-щин и 

девочек 

Представление о важности общения с родными и 

близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к 

праздни кам, о способах передачи информации, об 

открытках, истории открытки. Повторение разборных и 

неразборных конструкций. Получение объёма путём 

надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее 

освоенным сходным приёмом  (клювы). Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Составле ние плана 

работы. Работа по технологи ческой карте. Изготовление 

поздрави тельных открыток с использованием раз метки 

по линейке или угольнику и дру гих ранее освоенных 

знаний и умений 

26 Что интересного в работе 

архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. 

Использование архитекто ром средств художественной 

выразитель ности. Познакомить с отдельными образ цами 

зодчества. Макет города. Работа в группах по 4-6 

человек. Распределение работы внутри групп с помощью 

учи теля. Обсуждение конструкций макетов зданий, 

технологий их изготовления. Изготовление деталей 

деревьев, кустар ников и  заборов складыванием загото 

вок. Работа с опорой на технологические карты. 

Обсуждение результатов коллек тивной работы. 

Изготовление макета родного города или города мечты. 

Проверка знаний и умений по теме 

                                              Рукодельная мастерская (8 ч) 

27 Какие бывают ткани? Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, 

свойства. Нетканые матери 

алы (флизелин, синтепон, ватные диски), их строение и 

свойства. Использование тканей, трикотажа, нетканых 

материа 

лов. Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и 

по шаблонам.  Точечное клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 
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дисков, синтепона) 

28 Какие бывают нитки? Как 

они используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швей 

ные, пряжа. Их использование. Происхо 

ждение шерстяных ниток – пряжи. Изго 

товление пряжи – прядение. Отображе 

ние древнего ремесла прядения в карти 

нах художников. Изготовление колец для помпона с 

помощью циркуля. Чте 

ние чертежа. Изготовление помпона из пряжи. 

Составление плана работы. Рабо 

та по технологической карте. Изготовле 

ние изделий, частью которых  является помпон 

29 Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? 

Виды натуральных тканей: хлопчатобу 

мажные, шёлковые, льняные, шерстя 

ные. Их происхождение. Сравнение образцов. Свойства 

тканей. Поперечное и продольное направление нитей 

тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы 

соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера 

большую тканевую поверхность. Изготовление изделий, 

требующих наклеивания ткани на картонную основу 

30 

31 

Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? 

Вышивки разных народов. Их сходство и различия. 

Повторение понятий «строч ка»,  «стежок», правил 

пользования иглой и швейными булавками. Строчка 

косого стежка и её варианты. Пробное выполнение 

строчки косого стежка и крестика. Безузелковое 

закрепление нитки на ткани. Канва – ткань для 

вышивания крестом. 

Изготовление изделий с вышивкой крестом 

32 

33 

Как ткань превращается в 

изделие? Лекало 

Введение понятия: «лекало». Технологи 

ческие операции изготовления изделий из ткани, их 

особенности. Особенности резания ткани и разметки 

деталей кроя по лекалу. Сравнение технологий изгото 

вления изделий из разных материалов. Корректировка 

размера лекала в соответ 

ствии с размером предмета, для которого изготавливается 

футляр. Пришивание бусины. Соединение деталей кроя 

изуче 

нными строчками. 

Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

Проверка знаний и умений по теме 

34 Что узнали? Чему 

научились? 

Проверка знаний и умений за 2 класс 
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