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I.   Пояснительная записка

                     Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования и на основе авторской программы      И.И.Аргинской, С.Н.
Кормишиной.  

Цели  программы:
-  Математическое  развитие  младшего  школьника,  освоение  начальных  математических
знаний; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики

 Задачи: 
- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих   
   предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 
  пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, 
  пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении  
   алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-
  познавательных и учебно-практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
   выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
   простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
   работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 
   интерпретировать данные.

       Курс математики разработан на методологических принципах системы развивающего
обучения Л.В. Занкова, отражает характерные её черты, сохраняя при этом свою специфику. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: 
- арифметики;
- алгебры;
- геометрии и истории математики.

             На изучение математики во 2 классе отводится 34 учебные недели по 4 часа в неделю,
всего  136 часов. 

Используемый   УМК:   учебник  «Математика»  2  класс  И.И.Аргинская,  Е.И.Ивановская;
Издательство «Учебная литература»: Издательство дом «Фёдоров» 2012 г.



II. Планируемые результаты освоения обучающимися  программы по математике

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики;
– понимание роли математических действий в жизни человека;
– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-
   исследовательской деятельности;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
– понимание причин успеха в учебе;
– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:

– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений,   
  математических зависимостей в окружающем мире;
– первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
– общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учителей;
– представления о значении математики для познания окружающего мира.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
– выполнять действия в устной форме;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,
   представленной на наглядно-образном уровне;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
– выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах
   учебно-познавательной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
– выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной
   задачи;
– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 
   выводы о свойствах изучаемых объектов;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые   



  коррективы в действия с наглядно- образным материалом.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,  
   полученные от взрослых;
– использовать рисуночные и символические варианты математической записи;
– кодировать информацию в знаково-символической форме;
– на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных
   ситуаций;
– строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 4–5 предложений);
– проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по   
   представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 
   основе сравнения;
– выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
   признаки;
– проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
– строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Обучающийся получит возможность научиться:

– под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной   
  информации;
– работать с дополнительными текстами и заданиями;
– соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
– устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 
  обобщения;
– строить рассуждения о математических явлениях;
– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
– принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые  
   коммуникативные средства;
– допускать существование различных точек зрения;
–стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 
  сотрудничестве; 
   договариваться, приходить к общему решению;
– использовать в общении правила вежливости;
– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
– контролировать свои действия в коллективной работе;
– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
– следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
   деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;



– использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
– корректно формулировать свою точку зрения;
– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
–контролировать  свои  действия  в  коллективной  работе;  осуществлять  взаимный
контроль.

Предметные результаты

Числа и величины
Обучающийся научится:

– читать и записывать любое изученное число;
– определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать 
   отношения между числами;
– группировать числа по указанному или самостоятельно установленному признаку;
– устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 
   закономерностью;
– называть первые три разряда натуральных чисел;
– представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;
– дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с заданием;
– использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу вместимости (литр);
– использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) и 
   соотношения между ними:  60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут.,  7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год;
– определять массу с помощью весов и гирь;
– определять время суток по часам;
– решать несложные задачи  на определение времени протекания действия.

Обучающийся получит возможность научиться:

– классифицировать изученные числа по разным основаниям;
– записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации;
– выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного случая;
– понимать и использовать разные способы называния одного и того же момента времени.

       Арифметические действия

Обучающийся научится:

– складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования  
   таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
– использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления;
– выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования  
   таблицы умножения;
– устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со  
   скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;
– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия;
– использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения;
– решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого,  
   вычитаемого, множителя, делимого и делителя различными способами.

Обучающийся получит возможность научиться:

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени);



– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства
   вычитания для рационализации вычислений;
– применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений;
– составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности;
– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений.

Работа с текстовыми задачами

Обучающийся научится:

– выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
– дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;
– выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;
– выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих отношения
  «больше в …», «меньше в …», задач на расчет стоимости  (цена, количество, стоимость),
  на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события);
– решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех   
   арифметических    действий;
– составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению.

Обучающийся получит возможность научиться:

– составлять задачи, обратные для данной простой задачи;
– находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от вопроса;
– проверять правильность предложенной краткой записи задачи (в 1–2 действия);
– выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных (для задач
   в  1–2 действия).
– составлять задачи, обратные для данной составной задачи;
– проверять правильность и исправлять (в случае необходимости) предложенную краткую 
  запись задачи (в форме схемы, чертежа, таблицы);
– сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 
  задач в 2–3 действия).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Обучающийся научится:

– чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами;
– определять вид треугольника по содержащимся в нем углам (прямоугольный,   
   тупоугольный, остроугольный) или соотношению сторон треугольника (равносторонний,
   равнобедренный, разносторонний);
– сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по разным 
   основаниям (цвет, размер, материал и т.д.).

Обучающийся получит возможность научиться:

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, 
  четырехугольную и т.д.
– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота;
– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их.



Геометрические величины

Обучающийся научится:

– находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника;
– использовать при решении задач формулы для нахождения периметра квадрата, 
   прямоугольника;
– использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и 
соотношения  между  ними:  10  мм  =  1  см,  10  см  =  1  дм,  10  дм  =  1  м,
100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м

Обучающийся получит возможность научиться:

– выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев.

Работа с информацией

Обучающийся научится:

– заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по
  рисунку;
– читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы.

Обучающийся получит возможность научиться:

–  устанавливать закономерность расположения данных  в строках и столбцах таблицы, 
   заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью;
– понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в 
  виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения;
– выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;
– выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 
  дополнять незавершенный алгоритм;
– строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если .., то …»,
  «верно / неверно, что …»;
– составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

III. Содержание учебного предмета

Числа и величины (45 часов)

Двузначные числа                                                                                                                            

Завершение  изучения  устной  и  письменной  нумерации  двузначных  чисел.  Формирование
представления о закономерностях образования количественных числительных, обозначающих
многозначные числа. Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их
место в  записи чисел.  Сравнение изученных чисел.   Первое представление об алгоритме
сравнения  натуральных чисел.  Представление  двузначных чисел  в  виде суммы разрядных
слагаемых.

Трехзначные числа

Образование  новой  единицы  счета   -  сотни.  Различные  способы  образования  сотни при
использовании разных единиц счета.  Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и
запись  сотен.  Разряд  сотен. Чтение  и  запись  трехзначных  чисел.   Устная  и  письменная
нумерация изученных чисел. Общий принцип образования количественных числительных на
основе  наблюдения  за  образованием  названий  двузначных и  трехзначных  чисел.
Представление  трехзначных  чисел  в  виде суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение
трехзначных чисел. 



Римская письменная нумерация                                                                                                       

Знакомство  с  цифрами  римской  нумерации:   I,  V,  X.  Значения  этих  цифр.
Правила  образования  чисел  при  повторении  одной  и  той  же  цифры,  при  различном
расположении цифр.  Переход  от  записи  числа  арабскими цифрами к  их  записи  римскими
цифрами  и обратно. Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной
системой записи. Выявление преимуществ позиционной системы. Знакомство с алфавитными
системами письменной нумерации (например, древнерусской). Сравнение такой системы   с
современной и римской системами нумерации.

Величины

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения. Использование
произвольных мерок для определения массы. Общепринятая мера массы  - килограмм. Весы
как прибор для измерения массы. Их разнообразие. Понятие о вместимости. Установление
вместимости  с  помощью  произвольных  мерок. Общепринятая  единица  измерения
вместимости  - литр. Понятие о времени.  Происхождение таких единиц измерения времени,
как сутки и год. Единицы измерения времени  - минута, час. Соотношения: 1 сутки = 24 часа,
1 час =60 минут. Прибор для измерения времени  - часы. Многообразие часов. Различные
способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 минут десятого
и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). Единица измерения времени  - неделя.
Соотношение:  1  неделя  =  7  суток. Знакомство  с  календарем.   Изменяющиеся  единицы
измерения времени  - месяц, год.

Арифметические действия (65 часов)

Сложение и вычитание                                                                                                                    

Сочетательное  свойство  сложения  и  его использование  при  сложении  двузначных чисел.
Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы из
суммы. Сложение  и  вычитание  двузначных чисел.  Знакомство  с  основными положениями
алгоритмов  выполнения  этих  операций:  поразрядность  их  выполнения,  использование
таблицы  сложения  при  выполнении  действий  в  любом  разряде.  Письменное  сложение  и
вычитание  двузначных  чисел:  подробная  запись  этих  операций,  постепенное  сокращение
записи, выполнение действий столбиком. Выделение и сравнение частных случаев сложения и
вычитания  двузначных чисел. Установление  иерархии  трудности  этих  случаев. Изменение
значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов.

Умножение и деление

Понятие об  умножении как действии,  заменяющем сложение одинаковых слагаемых.  Знак
умножения  (·). Термины,  связанные  с  действием  умножения:  произведение,  значение
произведения, множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи
этого действия со сложением. Составление таблицы умножения. Переместительное свойство
умножения   и  его  использование  для  сокращения  таблицы  умножения.  Особые  случаи
умножения.  Математический смысл умножения числа на  единицу и  на  нуль.  Деление как
действие, обратное умножению. Знак деления (:). Термины, связанные с действием деления:
частное,  значение  частного,  делимое,  делитель.  Использование  таблицы  умножения  для
выполнения табличных случаев деления. Особые случаи деления  -  деление на единицу и
деление нуля на натуральное число. Невозможность деления на нуль. Умножение и деление
как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз.

Сложные выражения

Классификация  выражений,  содержащих  более  одного  действия.  Порядок  выполнения
действий  в  выражениях  без  скобок,  содержащих  более  одного  действия  одной  ступени.
Порядок  выполнения  действий  в  выражениях  без  скобок,  содержащих  действия  разных
ступеней. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия
одной или разных ступеней.



Элементы алгебры

Понятие  об  уравнении  как  особом  виде  равенств.   Первое  представление  о  решении
уравнения.  Корень  уравнения.  Нахождение  неизвестных  компонентов  действия  (сложения,
вычитания,  умножения  и  деления)  различными  способами  (подбором,  движением  по
натуральному  ряду,   с  помощью  таблиц  сложения  и  вычитания, на  основе  связи  между
действиями). Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств действий.

Работа с текстовыми задачами                                                                                                        
(в течение учебного года)

Отличительные признаки  задачи.  Выявление  обязательных компонентов  задачи:  условия  и
вопроса, данных и искомого (искомых). Установление связей между ними. Преобразование
текстов, не являющихся задачей, в задачу. Знакомство с различными способами формулировки
задач (взаимное расположение условия и вопроса,  формулировка вопроса вопросительным
или  побудительным  предложением).  Простые  и  составные  задачи.  Решение  задач,
содержащих отношения  «больше в …»,  «меньше в  …»;  задач  на  расчет стоимости (цена,
количество,  стоимость);  задач  на  нахождение  промежутка  времени  (начало,  конец,
продолжительность  события).  Преобразование  составной  задачи  в  простую  и  простой  в
составную с  помощью изменения  вопроса  или  условия.  Поиск  способа  решения  задачи  с
помощью рассуждений от  вопроса.  Составление  логических  схем  рассуждений.  Обратные
задачи:  понятие  об  обратных  задачах,  их  сравнение,  установление  взаимосвязи  между
обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между количеством
данных задачи и количеством обратных к ней задач. Краткая запись задачи: сокращение ее
текста  с  точки  зрения  сохранения  ее  математического  смысла.  Использование  условных
знаков в краткой записи задачи.

                                                    Пространственные отношения.                                                     
Геометрические фигуры (10 часов)

Классификация  треугольников  по  углам:  остроугольные,  прямоугольные,  тупоугольные.
Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные и
равносторонние.  Многоугольники с равными сторонами.  Пространственные тела:  цилиндр,
конус,  призма,  пирамида.  Установление  сходств   и  различий  между  телами  разных
наименований  и  одного  наименования.  Знакомство  с  терминами:  грань,  основание,  ребро,
вершина пространственного тела.

Геометрические величины (4 часа)

Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. Понятие о периметре. Нахождение 
периметра произвольного многоугольника. Нахождение периметров многоугольников с 
равными сторонами разными способами.

Работа с информацией                                                                                                                         
(в течение учебного года)

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.),  в ходе
практической  работы.  Упорядочивание  полученной  информации.  Построение  простейших
выражений   с  помощью  логической  связки  «если  ...  ,   то  …».   Проверка  истинности
утверждений  в форме «верно ли, что … , верно/неверно, что …». Проверка правильности
готового  алгоритма.  Понимание  и  интепретация  таблицы,  схемы,  столбчатой  и  линейной
диаграммы.  Заполнение  готовой  таблицы  (запись  недостающих  данных  в  ячейки).
Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации.
Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы.



IV. Календарно-тематическое планирование по математике

на 2018 – 19 учебный год

№ Дата Тема урока Формы
контроляплан факт

1 четверть
Масса и её измерение(14ч.)
1 3.09 Сравнение предметов, выявление признаков сходства и 

различия между ними.С. 4–5
2 4.09 Знакомство с понятием   «масса».  С. 6–7

3 5.09 Сравнение предметов   по массе.   С. 8–9

4 7.09 Сравнение предметов    по массе.    С. 10–11

5 10.09 Измерение массы предметов  с помощью произвольных 
мерок.     С. 12–15

6 11.09 Измерение массы предметов с помощью произвольных 
мерок.   С. 12–15

7 12.09 Весы и их разнообразие.   Практическая работа Практ.раб.

8 14.09 Входная контрольная работа №1 «Повторение изученного в 1
классе»

К.раб.

9 17.09 Работа над ошибками. Килограмм.    С. 16–19

10 18.09 Килограмм.  С. 16–19 М.дикт

11 19.09  Определение массы с помощью  гирь и весов.С. 20–23

12 21.09 Старинные меры массы.  С. 24–25

13 24.09 Разрядные слагаемые.  С. 26–27 Срез знаний 

14 25.09 Итоговый урок по теме «Масса и ее измерение». Проверь  
себя. «Что я знаю, что умею»  С. 28–29

Пр. раб.

Уравнения и их решения(14ч.)
15 26.09 Введение понятия «уравнение». С. 30–31

16 28.09 Решение уравнений способом подбора.С. 32–33

17 1.10 Сложение круглых десятков.  С. 34–35

18 2.10 Решение уравнений на основе связи между слагаемыми и 
суммой.С. 36–37

19 3.10 Сочетательное свойство сложения.  С. 38–39

20 5.10 Решение уравнений на нахождение неизвестного 
вычитаемого.    С. 40–41

21 8.10 Вычитание круглых десятков.   С. 42–43Математический 
диктант.

М.дикт.

22 9.10 Решение уравнений на нахождение неизвестного 
уменьшаемого.

23 10.10 Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода 
через разрядную единицу.  С. 44–45

24 12.10 Корень уравнения. 

25 15.10 Вычитание круглых десятков из двузначного числа.
С. 46–47

26 16.10 Уравнения и их решение.  С. 48–49



27 17.10 Контрольная работа №2  «Решение уравнений» К.раб.

28 19.10 Р.н.о. в к.р.Закрепление по теме: «Уравнения и их решения».
« Что я знаю, что умею»

Пров. Раб.

 Составление и решение задач  9 ч
29 22.10 Знакомство с задачей.

30 23.10 Вопрос как часть задачи. С. 50–51

31 24.10 Условие как часть задачи.  С. 52–53. Математический 
диктант

М.дикт

32 26.10 Понятие о прямоугольном треугольнике, признаки таких 
треугольников. С. 54–55

2 четверть 
33 6.11 Составные части задачи. Взаимосвязь между ними.С. 56–57

34 7.11 Данные и искомое задачи.С. 58–59

35 9.11 Структура задачи.С. 60–61

36 12.11 Решение задач. Самостоятельная работа Сам . раб.

37 13.11 Итоговый урок по теме «Что такое задача». «Что я знаю, что 
умею» С. 62–63

Пров.раб.

Сложение и вычитание двузначных чисел 20 ч
38 14.11 Сложение двузначных чисел.С. 64–65

39 16.11 Способы сложения двузначных чисел.С. 66–67

40 19.11 Сложение двузначных чисел.С. 68–71Математический 
диктант

М.дикт.

41 20.11 Сложение двузначных чисел.С. 68–71

42 21.11 Вычитание двузначных чисел.С. 72–73

43 23.11 Миллиметр.С. 74–76

44 26.11 Равнобедренный   треугольник.С. 76–77

45 27.11 Сложение и вычитание двузначных чисел. С. 78-83. 
Математический диктант

М.дикт.

46 28.11 Сложение и вычитание двузначных чисел. 
С. 78–83

47 30.11 Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение двузначных 
чисел».

К. раб.

48 3.12 Работа над ошибками. Равнобедренный прямоугольный 
треугольник.С. 84–85

49 4.12 Сложение двузначных чисел с переходом через
разрядную единицу.С. 86–87

50 5.12 Сложение двузначных чисел с переходом через разрядную 
единицу.С. 88–89Математический диктант

М.дикт.

51 7.12 Равносторонний треугольник.С. 90–91

52 10.12 Вычитание двузначных чисел с переходом через разрядную  
единицу.С. 92–93

53 11.12 Составление алгоритма вычитания двузначных чисел с 
переходом через разрядную единицу.С. 94–95

54 12.12 Составная задача.С. 96–97

55 14.12 Составная задача.С. 96–97

56 17.12 Решение простых и составных  задач.С. 98–99



57 18.12 Контрольная работа №4 за 1 полугодие К. раб.

 Вместимость 3 ч
58 19.12 Работа над ошибками. Вместимость.С. 100–

101Контрольный математический диктант
М.дикт.

59 21.12 ЛитрС. 102–103

60 24.12 Проектная работа № 2 «Старинные меры вместимости»
С. 104–105

Проект.

Время и его измерение 12 ч
61 25.12 Понятие времени как величины.С. 106–107

62 26.12 Сутки – единица измерения времени.С. 108–109

63 28.12 Разносторонний треугольник.С. 110–111

3 четверть 
64 14.01 Определение времени по часам.С. 112–115

65 15.01 Проектная работа № 3 «Многообразие часов».С. 112–115

66 16.01 Час, минута.С. 116–120

67 18.01 Час, минута.С. 116–120.Математический диктант М.дикт.

68 21.01 Периметр многоугольника.С. 121–123

69 22.01 Периметр многоугольника.С. 121–123

70 23.01 Закрепление по теме: «Время и его измерение» 

71 25.01 Контрольная работа № 5 по теме «Время и его измерение» К.раб.

72 28.01 Работа над ошибками.Математический диктант М.дикт.

 Умножение и деление 22 ч
73 29.01 Сложение одинаковых слагаемых.С. 3–5

74 30.01 Введение понятия  «умножение».С. 5–7

75 1.02 Конкретный смысл умножения.С. 7–8

76 4.02 Произведение.С. 9–11

77 5.02 Компоненты и результат действия умножения.С. 12–15

78 6.02 Компоненты и результат действия умножения.С. 12–
15Математический диктант

М.диктант.

79 8.02 Арабские и римские цифры.С. 16–19

80 11.02 Проектная работа № 4«Арабские и римские цифры».
С. 20-21

81 12.02 Правило вычитания числа из суммы.С. 22–25

82 13.02 Схема рассуждений при решении задач.С. 26–27

83 15.02 Действие деления.С. 28–31

84 18.02 Свойство противоположных сторон прямоугольника.
С. 32–33

85 19.02 Контрольная работа №6 по теме «Умножение» К. раб.

86 20.02 Работа над ошибками .Взаимно обратные арифметические 
действия.С. 34–35

87 22.02 Частное чисел.С. 36–37



88 25.02 Делимое, делитель.С. 38–39Математический диктант М.дикт.

89 26.02 Задачи на увеличение числа в несколько раз.С. 40–41

90 27.02 Задачи на уменьшение  числа в несколько раз.С. 42–43

91 1.03 Умножение и деление.С. 44–47

92 4.03 Умножение и деление.С. 44–47

93 5.03 Закрепление материала по теме «Умножение и деление»

94 6.03 Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление» К.раб.

 Таблица умножения  22ч.
95 11.03 Работа над ошибками.  «Что я знаю, что умею»Таблица 

умножения на 2.С. 48–49
Пр. раб.

96 12.03 Таблица умножения на 3.С. 50–51

97 13.03 Действия первой и второй ступеней.С. 52–53

98 15.03 Таблица умножения на 4.С. 54–55Математический 
диктант

Мат.дикт.

99 18.03 Таблица умножения на 5.С. 56–57

100 19.03 Формулы периметра прямоугольника и квадратаС. 58–59

101 20.03 Порядок действий в выражениях без скобок.С. 60–61

102 22.03 Переместительное свойство умножения.С. 62–63

4 четверть 
103 1.04 Порядок действий в выражениях без скобок, содержащих 

действия разных ступеней.С. 64–65Математический 
диктант

Мат.дикт.

104 2.04 Таблица умножения на 6.

105 3.04 Таблица умножения на 7. Взаимосвязь между множителями
и значением произведений.С. 66–67

106 5.04 Таблица умножения на 8.С. 68–69

107 8.04 Таблица умножения на 9.С. 70–71Устный счет Устный счет

108 9.04 Порядок действий в выражениях со скобками.С. 72–73

109 10.04  «Таблица умножения»С. 74–75

110 12.04 Умножение единицы на число и числа на единицу. С. 76–77

111 15.04 Деление числа на само себя и на единицу.С. 78–79

112 16.04 Взаимосвязь между компонентами и результатом действия 
деления.С. 80–81 Математический диктант

Мат.дикт.

113 17.04 Умножение числа на нуль и нуля на число.С. 82–83

114 19.04 Деление нуля на число. Невозможность деления на нуль.
С. 84–85  С. 86–87

115 22.04 Контрольная работа № 8 по теме: «Таблица умножения» К раб.

116 23.04 Работа над ошибками. «Что я знаю, что умею» Пр. раб.

 Трехзначные числа 16 ч
117 24.04 Новая счетная единица – сотня.С. 90–91

118 26.04 Круглые сотни.С. 92–93

119 29.04 Разные способы получения сотни.С. 94–95



120 30.04 Соотношение между единицами длины.С. 96–97

121 6.05 Образование, чтение и запись трехзначных чисел при счете 
десятками.С. 98–101Математический диктант

Мат.дикт.

122 7.05 Образование, чтение и запись трехзначных чисел при счете 
десятками.С. 98–101

123 8.05 Образование, чтение, запись трехзначных чисел.С. 102–10

124 13.05 Образование, чтение, запись трехзначных чисел.С. 104–105

125 14.05 Разрядный состав трехзначных чисел.С. 106-107  
Проверочная работа

Пров.раб.

126 15.05 Интегрированная контрольная работа за год. К.раб.

127 17.05 Итоговая контрольная работа за год. К.работа

128 20.05 Работа над ошибками. Контрольный математический 
диктант.

К.мат.дикт

129 21.05 Месяц и год  - единицы времени.С. 112–115 Проектная 
работа № 5 «Календарь».С. 110–111

130 22.05 Нумерация трехзначных чисел.С. 116–117

131 24.05 Объемные тела. Основание объемного тела.С. 108–109. 
Элементы объемных тел.  Ребра и грани многогранников.
С. 118–123. Итоговое повторение.

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе 

№ Название темы Количество  часов   в
авторской  программе

Количество
часов  в рабочей
программе

Комментарий 

1 Масса и её измерение 14 14

2 Уравнения и их решения. 14 14

3 Составление и решение 
задач  

9 9

4 Сложение и вычитание 
двузначных чисел 

20 20

5 Вместимость 3 3

6 Время и его измерение 12 12

7 Умножение и деление 22 22

8 Таблица умножения  22 22

9 Трехзначные числа 16 ч 16 15 Объединены
темы  Объемные
тела,  Элементы
объемных тел

10 Резервные уроки 4 - Элементы
повторения
вставлены  в
другие темы.

Итого 136 131
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1.Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и
на основе авторской программы Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова «Окружающий мир».

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образо-
вания нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается как
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, био-
логии, географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный и
последний предмет в школе, рисующий широкую панораму природных и общественных явле-
ний как компонентов единого мира. Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружа-
ющий мир» изначально заложено в программу и учебники, разработанные в системе развиваю-
щего обучения Л.В. Занкова.

Цели учебного курса Окружающий мир»:
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального,

о человеке и его месте в природе и в обществе;
развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой.
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека,  уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию
человечества.

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следу-
ющие задачи:
 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные дости-

жения;
-на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-след-
ственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и
многомерности окружающего мира, его противоречивости;
в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельностьмышления,
развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру,  элементарные
правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу,
классифицировать,  сравнивать,  обобщать,  делать  выводы;  ориентироваться  в  про-
странстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в
соответствующей литературе,  пользоваться справочниками, развивать устную и пись-
менную речь;

освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-
ние, опыт и др. с получением информации из разных источников);
воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; вос-
питывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей
семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. Решению поставлен-
ных задач способствует  особое структурирование содержания,  что  нашло выражение в
данной программе.

     На предмет «Окружающий мир » для 2 класса учебным планом начального общего образова-
ния отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебные недели). 

Используемый УМК: учебник «Окружающий мир» 2 класс Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков. Изда-
тельство «Учебная литература»:Издательский дом «Фёдоров» 2013г.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по окружающему миру



Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на  уровне положительного отношения к занятиям по

курсу «Окружающий мир», к школе;
– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учеб-

ных пособиях;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успеха в учебе;
– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельно-

сти;
– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и

собственных поступков;
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граждани-

на России;
– представление о своей этнической принадлежности.

Обучающийся получит возможность для формирования:

– интереса к познанию окружающего мира;
– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной за-

дачи;
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учителей;
– представления о  красоте природы России и  родного края Новгородской области на

основе знакомства с окружающим миром.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной

на наглядно-образном уровне;
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность научиться:
– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунка-

ми, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учи-
телем, одноклассниками;

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной
задачи;

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о
свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом.



Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приве-
денными в учебной литературе;

– строить сообщения в устной форме;
– находить в тексте ответ на заданный вопрос;
– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков;
– смысловому восприятию познавательного текста;
– анализировать  объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в

коллективной организации деятельности);
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятель-

но выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);
– подводить анализируемые объекты (явления)  под понятия разного уровня обобщения

(природа – сделанное человеком; природа живая – неживая; группы растений, группы живот-
ных);

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность научиться:

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источни-
ках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем;

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с

учебной задачей;
–  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем  информации  об  окружающем

мире;
–  проводить  сравнение,  сериацию и  классификацию изученных объектов  по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте

(явлении);
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;
– воспринимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности

под руководством учителя);
– строить понятные для партнера высказывания;
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе об-

щения.

Обучающийся получит возможность научиться:

– строить монологическое высказывание;
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и позицию;



– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
–  контролировать  действия  партнера:  оценивать  качество,  последовательность  дей-

ствий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их вы-
полнил «я сам»;

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникатив-
ных задач;

– навыкам взаимоконтроля.

Предметные результаты

Человек и природа
Обучающийся научится:
 – устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе

(на основе изученного материала); использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

– сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств;

– проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с
инструкцией,  используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;
соблюдать технику безопасности;

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-
вой природы;

– характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли;
–  ориентироваться  на  местности  относительно  своего  тела;  знать  правила  пользования

компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам;
– различать твердые, жидкие и газообразные вещества;
– измерять температуру воды, воздуха и своего тела;
– различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее значение для жи-

вых организмов и хозяйственной деятельности человека; объяснять причины круговорота воды
в природе;

– определять основные свойства воздуха, его значение для растений, животных, человека;
– определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода);
– различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядо-

витые грибы;
– определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища);
– различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, пти-

цы, звери);
– приводить примеры представителей разных групп растений и животных;
– правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями;
– строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц

зимой.

Обучающийся получит возможность научиться:

– определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года;
– показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы;
– различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения;
– различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

птицы, млекопитающие).
Человек и общество

Обучающийся научится:

– понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира;



– выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природ-
ной среде;

– соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя;
– определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, живот-

ным, грибам, бактериям.
Обучающийся получит возможность научиться:

– использовать на практике основные правила познания окружающего мира;
– понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюде-

ние, измерение, опыт, книги, Интернет;
– оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах.

III. Содержание курса «Окружающий мир»

Общий взгляд на Землю (5 часов)
Материки и океаны Земли.
Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия - родина космонавти-

ки.
Практическая работа. Работа с физической картой России
и полушарий, глобусом, с контурной картой полушарий.
Как изучают окружающий мир (9 часов)
Органы  чувств  человека.  Правила  гигиены.  Что  надо  знать,  чтобы  сохранить  органы

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. Источники информа-
ции об окружающем мире: наблюдение,  измерение, опыт, книги, интернет. Исследовательская
работа. Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. Тела и вещества, явле-
ния природы. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные
свойства.

Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой.
Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружа-

ющего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и газо-
образном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела, воздуха,
воды, снега.

Космос и Земля (17 часов)
Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Область жизни на Земле. Ориентирова-
ние по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, стороны гори-
зонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной по-
верхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные
родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края.

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по
Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов.
Изготовление примитивного компаса. Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изме-
нением длины тени от предметов в течение светового дня, за фазами Луны; наблюдения за пого-
дой.

Взаимодействие сил природы (17 часов)
Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Вода. Вода на Зем-

ле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы искусственные - пруд, во-
дохранилище, каналы. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода -
растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Зем-
ле. Вода в быту. Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие го-
рения. Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. Взаимосвязи и
взаимозависимости  между  компонентами  неживой  природы.  Явления  природы.  Круговорот
воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, возмож-
ные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под воздействием Солн-



ца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными
веществами.

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воз-
духа и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с по-
мощью флюгера.

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение
правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности.

Живая природа (20 часов)
Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии. Признаки живых организ-

мов: дыхание, питание, движение, рост, размножение. Представление о взаимосвязи живых ор-
ганизмов  с  неживой  природой,  о  связях  между  разными  представителями  живой  природы.
Многообразие растений и их роль в жизни человека. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и
цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи
и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Условия, необходимые для
жизни растений. Животные. Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земновод-
ные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; разнообразие животных. Особенности питания
и размножения. Дикие и домашние животные, обитающие на территории Республики Башкорто-
стан. Правила поведения с домашними животными. Грибы - съедобные и ядовитые, их разнооб-
разие. Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. Сохране-
ние редких растений, животных. Красная книга России и Новгородской области. Красота и раз-
нообразие природы России и родного края. Заповедники, заказники на территории России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных
условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой приро-
ды; работы с коллекциями животных и гербарными экземплярами растений; рассматривание и
классификация плодов и семян; рассматривание строения плода и корнеплода; узнавание ядови-
тых грибов.

Экскурсия в природу,  краеведческий музей.

Методы обучения:

а)  объяснительно-иллюстративный,  или  информационно-рецептивный:  рассказ,  лекция,
объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, дея-
тельность  по  алгоритму,  программирование;  
в  проблемное  изложение  изучаемого  материала;  
г)  частично-поисковый,  или  эвристический  метод;  
д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они
решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью
учителя.  

Формы организации процесса обучения: индивидуальная, парная, групповая, фронталь-
ная, экскурсии-наблюдения.

IV. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру

                            на 2018 – 19 учебный год



№ Дата Тема урока Формы контроля

план факт
1 четверть 
Общий взгляд на землю (5ч.)
1 3.09 Наша Родина. Семья и родина

2 5.09 Загадки земли.  Связь прошлого с  настоя-
щим

3 10.09 Россия – родина космонавтики

4 12.09 Материки.   Работа  с  картой,  глобусом.
П.р.

Практ.раб.

5 17.09 Мировой  океан.  Северный  Ледовитый
океан. Работа с контурной картой.П.р.

Практ.раб.

Как изучают окружающий мир (9ч.)
6 19.09 Сто наук. Органы чувств человека .  Опре-

деление с помощью органов чувств разных
объектов  окружающего  мира  и  их
свойств. П.р

Практ.раб.

7 24.09 Интеграция  с  уроком  информатики.  Тема
«Источники информации».

8 26.09 Язык  науки.  Наблюдения,  рассуждения,
выводы.

9 1.10 Экскурсия в природу. Осенние наблюдения. Экскурсия

10 3.10 Инструменты и приборы. Знакомство с лу-
пой, термометром.П.р.

Практ.раб.

11 8.10 Книги и другие источники информации.

12 10.10 Тела и вещества  П.р. Измерение темпера-
туры тела, воздуха , воды, снега.

Практ. работа

13 15.10 Свойства вещества. Определение свойства
вещества, находящего в твёрдом, жидком
и газообразном состоянии. П.р.

Практ.работа

14 17.10 Человек и природа.

Космос (4ч.)
15 22.10 Главные особенности космоса.

16 24.10 Звезда по имени Солнце.

2 четверть 
17  7.11 Планеты. Звёзды и созвездия.

18 12.11 Луна-спутник  Земли.  Не  верь  глазам
своим.

Планета Земля (10ч.)
19 14.11 Наш общий дом.

20 19.11 Горизонт.  Экскурсия.  Ориентирование  на
местности  относительно  собственного
тела.

Экскурсия.

21 21.11 Строение Земли. Пров.раб.

22 26.11 Ориентирование Стороны горизонта
Наблюдение за высотой солнца над гори-
зонтом, за погодой. П.р.

Практ. работа



23 28.11 Компас.  Народные приметы ориентирова-
ния.  Ориентирование  на  местности  по
Солнцу, по местным признакам .П.р.

Практ.работа

24 3.12 Глобус и географическая карта.  Нахожде-
ние на глобусе  и карте изучаемых объек-
тов. П.р.

Практ.работа

25 5.12 Рельеф Земли. Работа с картой. П.р. Практ. работа

26 10.12 Ландшафт.

27 12.12 Закрепление изученного материала по теме
«Планета Земля».

28 17.12 Обобщающий урок по теме «Планета Зем-
ля».

Пров.раб.

Взаимодействие сил природы (22ч.)
29 19.12 Тепловые пояса Земли.

30 24.12 Смена времён года Провер.раб.

31 26.12 Особенности Земли как планеты

3 четверть
32 14.01  Суша под Солнцем

33 16.01 Внутренние силы Земли

34 21.01  Воды Земли.

35 23.01 Экскурсия в природу. Зима в родном краю.
Обсуждение правил поведения у водоёма.
Ознакомление с экологическим состоянием
своей местности .

Экскурсия

36 28.01 Олимпиада по окружающему миру.

37 30.01 Три  состояния  воды.  Почему  лёд  тает.
Определение  свойств  воды. П.р.

Практ. работа

38 4.02 Вода-растворитель. Растворение в воде ве-
ществ, фильтрование. П.р.

Практ. работа

39 6.02 Подземные воды

40 11.02 Значение воды в жизни человека. Проверочная  ра-
бота

41 13.02 Экскурсия  в  зимнюю  природу.  Водоёмы
зимой.  Наблюдение  за  состоянием  во-
доёма в разное время года.

Экскурсия

42 18.02 Воздух.  Как и зачем люди изучают атмо-
сферу?

43 20.02 Состав воздуха. Свойства воздуха Опреде-
ление свойств воздуха .П.р.

Практ. работа

44 25.02 Ветры.  Как  образуются  ветры.  Определе-
ние направления ветра с помощью флюге-
ра.П.р.

Практ. работа

45 27.02 Ветры индийского океана

46 403 Грозные ветры

47 6.03 Круговорот воды в природе.

48 11.03 Круговорот отравленной воды. Провер.раб.

49 13.03 Закрепление изученного материала по теме
«Взаимодействие сил природы».

Провер.раб.



50 18.03 Обобщение по теме «Взаимодействие сил
природы»

Контр.раб.

Живая природа (18ч.)
51 20.03 Живая природа. Жизнь – особенность на-

шей планеты.
4 четверть 
52 1.04 Живая природа. Жизнь – особенность на-

шей планеты.
53 3.04 Что  изучает  биология.  Растения.  Классы

растений. Водоросли, лишайники, мхи, па-
поротники. Наблюдение за развитием рас-
тений в разных условиях. П.р. 

Провероч.раб

54 8.04 Хвойные и цветковые растения.  Дикорас-
тущие и культурные растения. Рассматри-
вание  и  классификация  плодов  и  семян.
П.р.

Практ. работа

55 10.04 Что  необходимо  растениям  для  развития.
Растения, которые мы едим. Рассматрива-
ние строения плода и корнеплода П.р.

Практ. работа

56 15.04 Растения-путешественники.

57 17.04 Съедобные и несъедобные грибы. Правила
сбора грибов.

Провер.раб.

58 22.04 Животные.  Связь  растительного и  живот-
ного мира. Классы животных. Насекомые и
паукообразные.  Изучение  особенностей
внешнего  строения  различных  групп  жи-
вотных и растений с помощью коллекций
и гербариев П.р.

Практ. работа

59 24.04 Классы животных. Земноводные и пресмы-
кающиеся.

60 6.05 Классы животных.  Птицы и млекопитаю-
щие

61 8.05 Животные и их среда обитания
Питание животных

Провер.раб.

62 13.05 Дикие и домашние животные Наблюдение
и уход за комнатными растениями и жи-
вотными. П.р.

Практ.работа

63

64

15.05 Бактерии. Гигиена.  Тест по теме «Живая
природа»

Пров.раб.

65 20.05 Обобщение знаний по теме «Живая приро-
да».

66 22.05 Экскурсия в природу.

     Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе 



№ Название темы К-во  час.  в  авт.
программе

К-во  часов  в
раб. программе

Комментарий 

1 Общий взгляд на землю 5 5

2 Как изучают окружающий 
мир 

9 9

3 Космос 4ч.) 4

4 Планета Земля 10 10

5 Взаимодействие сил природы 22 22

6 Живая природа 18 15 Объединены
уроки
«Бактерии»  и
«Гигиена»,
объединены
уроки  по
обобщению
знаний.

Итого 68 65
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1. Пояснительная записка 

                   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-
ния и на основе авторской программы    С.Г. Ашиковой .

Цель данной программы: это духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание
его  ценностного  отношения  к  прекрасному  на  основе  обогащения  опыта  эмоционально-
ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности.

Задачи курса:
_ развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни;
_  воспитание  ценностного  отношения  к  отечественным культурным традициям,  уважения  к
культуре народов других стран;
_ реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной деятельности, раз-
витие воображения и фантазии ребенка;
_воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, формирование
способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте как высшем проявле-
нии добра;
_ расширение общего и художественного кругозора учащихся; 
_развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем
мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений;
_ знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной художественной
грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой дея-
тельности;
_ развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной деятельно-
сти.

     На предмет «Изобразительное искусство » для 2 класса учебным планом начального общего
образования отводится 34 часа (1 час в неделю; 34 учебные недели).

Используемый  УМК: учебник 2 класс С.Г.Ашикова. Издательство «Учебная литература»: Изда-
тельство дом «Фёдоров» 2013г. 

II.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы по изобразительному
искусству



Личностные универсальные учебные действия
 У обучающегося будут сформированы:
– эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного образ-
ного содержания;
– представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, представле-
ние о ее богатой истории, о культурном наследии России;
– чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творчеством
русских художников  
 – положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во внеу-
рочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной жизни;
основа для развития чувства прекрасного через знакомство с произведениями разных эпох, сти-
лей и жанров;
– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, первоначаль-
ная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству;
– представление о добре и зле, должном и недопустимом;
– первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;
– представление о содержательном досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-
ставления об
изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач;
– эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, отра-
женным в изобразительном искусстве;
– мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки;
– осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого содер-
жания в собственных поступках;
– трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу,  понимать
смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом ра-
боты, различая способ и результат собственных действий;
– выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
– эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве;
– выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);
– выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
– осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной деятельно-
сти.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить соот-
ветствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) за-
дачи;
– выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных ис-
точниках;
– использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы
для решения учебных (художественных) задач;



– воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально представлен-
ным материалом;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или иного
художника;
– представлять информацию в виде небольшого сообщения;
– осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
– выбирать способы решения художественной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно расширять свои представления о живописи;
– соотносить различные произведения по настроению и форме;
– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;
– обобщать учебный материал;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критери-
ям;
– устанавливать аналогии;
– работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;
– сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– выражать свое мнение о произведении живописи;
– принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;
– понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;
– проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;
– контролировать свои действия в ходе выполнения коллективной работы и понимать важность
их правильного выполнения;
– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и твор-
ческих задач;
– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
– принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
– стремиться к пониманию позиции другого человека.

Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, в
общении между людьми;
– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллектив-
ной работы;
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятель-
ности;
– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуля-
ции своего действия и действий партнера;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности.
Предметные результаты. Восприятие искусства
и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
– расширять свои представления о творчестве русских и зарубежных художников;
– различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, деко-
ративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности;
– различать основные жанры пластических искусств;
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в художе-
ственно-творческой  деятельности  характер  и  эмоциональное  состояние  средствами  художе-
ственного языка;



– расширять свои представления о ведущих художественных музеях России и музеях своего
региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-
держания и выразительных средств;
– видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, зодчество,
скульптура, декоративное искусство в театре, дома, на улице;
– высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, человека в
различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства.
Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
– изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;
– использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции;
– использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового пор-
трета;
– понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса
в живописи;
– пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;
– использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;
– применять простые способы оптического смешения цветов;
– распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;
– различать контрасты в рисунке;
– использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его помощью разнооб-
разные фактуры;
– создавать роспись по дереву.
Обучающийся получит возможность научиться:
– передавать движение предмета на плоскости;
– изображать построение архитектурных форм;
– смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков;
– применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга;
– передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;
– передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;
– передавать в живописи объем круглых предметов;
– передавать образ человека в разных культурах;
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Обучающийся научится:
– понимать, что Земля – наш общий дом, и отражать это в собственной художественно-творче-
ской деятельности;
– выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для созда-
ния образа природы, передачи ее разных состояний;
– воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и де-
талей;
– представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции;
– изображать узоры и орнаменты других народностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
– участвовать в различных видах изобразительной деятельности;
– эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства;
– выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание
пропорций лица;
– передавать легкость и свежесть красок благодаря оптическому смешению цветов;
– передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;
– работать с разнообразными художественными материалами, в т.ч. в смешанной технике;
– самостоятельно изготавливать бересту;
– передавать главную мысль в рисунке или живописи.



III. Содержание курса «Изобразительное искусство»

Раздел 1. Природа - главный художник. (11 часов)
(Рисунок и графика.  Штрих.  Фон.  Фактура.  Воздушная перспектива.  Горный,  морской
пейзажи)
Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного пейзажа. Воздуш-
ная перспектива облаков.
Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли (знакомство с линией горизонта). «Мой
друг рисует горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью графических
знаков).
«Горы - это небо, покрытое камнем и снегом» (работа с картинами: наблюдение, вопросы, мне-
ние). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и линий горизонта на
севере и на юге).
«Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности пейзажа и линий горизонта на западе и
востоке). «Славный остров Где то там...» (знакомство с особенностями изображения острова).
Шум далекий водопада (знакомство с особенностями изображения водопада).
Коллективная работа: Роза ветров. Золотое кольцо России (знакомство с древним изображени-
ем карты как произведением искусства, что такое «роза ветров», связь между розой ветров и Зо-
лотым кольцом России - творческая работа).
Раздел 2. Мир цвета. (Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и хрома-
тические цвета. Противоположные цвета)  (7 часов)
Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов).
Хроматические цвета (тональные оттенки одного цвета).
Впечатление.  Выражение:  Близко  -  далеко  (изображение  трех  предметов  с  передачей  про-
странства ахроматическими цветами). Низко-высоко (знакомство с особенностями изображения
предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со светом и тенью в при-
роде).
Краски заката и рассвета (знакомство с особенностями цветового освещения Земли при закате и
на рассвете). Краски на воде (особенности изображения водоемов цвет и отражение). Краски
под водой (особенности изображения подводного мира).
В мастерской художника: Красным по зеленому (о творчестве А.И. Куинджи);
Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса).
Коллективная работа: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на уроках
данного раздела).
Раздел 3. Искусство в человеке. (Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. Дета-
ли рисунка. Роспись) (7 часов)
Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков.
Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией горизонта в поле,
изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов).
Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ моделирования
цветка из пластилина
и украшение его дополнительными материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув (знаком-
ство с одним из способов росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности изображения горо-
да, стоящего на воде, отражение, перспектива).
В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне).
Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала).
Раздел 4. Человек в искусстве. (Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации.
(9 часов)
Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина.
Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). Женский пор-
трет (изображение особенностей женского портрета).  Мужской портрет (выделение характер-
ных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение фигуры человека и птицы на основе
базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с Ситой (задания индивидуально для мальчиков и
для девочек).



Золотая рыбка (различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; создание
своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и красками народов Африки).
В мастерской художника:  «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. Серова).
«Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве художников-иллюстраторов).
Коллективная работа: Книга сказок (обобщение пройденного материала).
Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. Государственный му-
зей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Государственный музей палехского искусства.

IV. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству

№ Дата Тема урока

план факт

1 четверть 

Природа - главный худож-
ник 9 ч

1 7.09 Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Знакомство с
новыми графическими материалами.

2 14.09 Азбука рисования: Воздушная перспектива.

3 21.09 Впечатление. Выражение: Место встречи неба и земли.

4 28.09 Впечатление. Выражение: Мой друг рисует горы, далёкие,
как сон.

5 5.10 В мастерской художника: Горы - это небо, покрытое кам-
нем и снегом (работа с картинами).

Раб.с карт

6 12.10 Впечатление. Выражение: Белые сны севера, или бархат-
ный песок юга.

7 19.10 Впечатление. Выражение: Запад есть запад, восток - есть
восток.

8 26.10 Впечатление. Выражение: Славный остров Гдетотам.

2 четверть

9 2.11 Впечатление. Выражение: Шум далёкий водопада.

Мир цвета 7 ч

10 9.11 Приглашение в  путешествие:  Роза  ветров  (коллективная
работа).

Кол.раб

11 16.11 Приглашение в путешествие: Золотое кольцо России (кол-
лективная работа).

Кол.раб



12 23.11 Азбука рисования: Хроматические и ахроматические цве-
та.

13 30.11 Впечатление. Выражение: близко-далеко.

14 7.12 Впечатление. Выражение: низко -высоко.

15 14.12 В мастерской художника: Красным по зелёному. Творче-
ство  А.  И.  Куинджи.  Впечатление.  Выражение:  Ночь  и
день.

16 21.12 Впечатление. Выражение: Краски заката и рассвета.

Искусство в человеке 7 ч

17 28.12 В мастерской художника: творчество А. Матисса.т Впечат-
ление. Выражение: Краски на воде. Краски под водой.

3 четверть 

18 18.01 Приглашение  в  путешествие:  Красота  подводного  мира
(коллективная работа)

Кол.раб

19 25.01 Азбука рисования: Базовые формы цветов.

20 1.02 Впечатление. Выражение: И аромат цветов плывёт…

21 8.02 В мастерской художника: Творчество К. Моне.

Впечатление. Выражение: Водяные лилии.

22 15.03 Впечатление. Выражение: Каменный цветок.

23 22.03 Впечатление.  Выражение:  Мастер золотые руки- стекло-
дув.

Человек в искусстве 9 ч

24 1.03 Впечатление. Выражение: Чудеса архитектуры. 

25 15.03  Приглашение в путешествие: Здравствуй, Венеция! (кол-
лективная работа)

Кол.раб.

26 22.03 Азбука рисования: Ракурсы, зоны, точки.

4четверть 

27 5.04 Впечатление. Выражение: Портрет.

28 12.04 Впечатление. Выражение: Женский портрет.

29 19.04 В мастерской художника:  Творчество В.А.  Серова.  Впе-
чатление. Выражение: Мужской портрет.

30 26.04 В мастерской  художника:  Творчество  художников-иллю-
страторов. Впечатление. Выражение: Старик-годовик.

31 17.05 Впечатление. Выражение: Маугли: жизнь в лесу (задание
для мальчиков). Маугли: встреча с Ситой (задание для де-
вочек)



32 24.05 Впечатление. Выражение: Золотая рыбка.

Впечатление. Выражение: Каникулы Бонифация.

Впечатление. Выражение: Книга сказок ( по выбору).

33

34

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе 

№ Название темы К-во  часов  в
авторской
программе

К-во  часов  в
рабочей
программе

Комментарий 

Природа - главный художник 9 9

Мир цвета 7 7

Искусство в человеке 7 7

Человек в искусстве 11 9 Объединены
уроки  по  теме
«Впечатление»

Итого 36 34
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I. Пояснительная записка

                 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и на основе
авторской программы Н.А. Цирулик «Технология».

             Цель  предмета  - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое,
духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности.

  Задачи:
- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры   
  как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных  
  профессий  современном мире;
- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 
  творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 
  ценностного  отношения  к  труду,  родной  природе,  своему  здоровью;
- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: зрительно-
  пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов 
  мышления, речи, воли, чувств;
- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-
  конструкторских и технологических задач;
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 
  планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных 
  информационных технологий;
- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического                             

и логического мышления, исследовательской деятельности;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации    совмест-
ной деятельности.
                                 
                    

      В Федеральном базисном образовательном плане на изучение данного учебного предмета
во 2 классе отводится 34 учебные недели по 1 часу в неделю, всего 34  часа.

 Используемый  УМК: учебник «Технология  Уроки творчества» 2 класс Н.А.Цирулик, Т.Н.
Проснякова. Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров» 2012г.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по технологии

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям   
   предметно-практической деятельностью;
– интерес к предметно-исследовательской деятельности предложенной в учебнике;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успеха в учебе;
– 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;
– интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности.

Обучающийся получит 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.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом учебном материале;
– 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.

Обучающийся получит 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.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;
– строить небольшие сообщения в устной форме;
– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
– ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации;
– сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки;
–  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге  явлений;
– обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
– устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.



Обучающийся получит возможность научиться:

– строить небольшие сообщения в устной форме;
– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии  с  
  учебной задачей;
– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;
– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;
– под руководством учителя ,осуществлять синтез как составление целого из частей;
–осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя  
  соответствующие возрасту словари, энциклопедии;
– 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– 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 результаты    
                                                                                                                                                              Обще-
культурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда

Обучающийся научится:

– воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека;
– называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;
– понимать правила создания рукотворных предметов;
– использовать эти правила в своей деятельности;
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.

Обучающийся получит возможность научиться:

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях;



– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:

– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
– называть новые свойства изученных ранее материалов;
– подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с 
  поставленной задачей;
– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;
– экономно расходовать используемые материалы;
– применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными 
  (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла);
– распознавать простейшие чертежи и эскизы;
– изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам.

Обучающийся получит возможность научиться:

– изготавливать изделия по простейшим чертежам;
– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.

Конструирование и моделирование

Обучающийся научится:

– выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, 
  способ соединения;
– изменять вид конструкции  с целью придания ей новых свойств;
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;
– изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу.

Обучающийся получит возможность научиться:

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 
  деталей;
– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.

 III. Содержание курса «Технология»

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-
вание

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 
Мир профессий. Профессии типа «Человек  - техника», «Человек  - природа», «Человек  - художе-
ственный образ».
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения  текста на страницах
учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с учителем и сверстниками. Ор-
ганизация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов.
Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. 
Задания разных типов  - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы,
простейшего чертежа) до создания собственного образа.  Исследовательская работа.
Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.



2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы графической грамоты

2.1. Многообразие материалов.
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная
и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, пла-
стилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал.
Новые свойства материалов:
- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, обрывание
кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание поло-
сок, сгибание полоски;
-наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по криволи-
нейному контуру, присборивание;
-рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска.
Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, пластиковые тру-
бочки.

2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием.
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием нит-
кой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и ниток, скотчем. 
Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы,
украшение кружевом.

Виды художественной техники
Лепка 
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на плос-
кую или объемную основу.
 Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части  к другой (конструк-
тивный способ лепки  - обрубовка).
Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки).
Лепка из теста.

Аппликация
Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной
основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или картон-
ной основе. Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж).

Мозаика
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными 
с помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов.

Художественное складывание
Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, треугольника.
Объединение деталей в одном изделии. Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квад-
ратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани.

Плетение 
Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, соло-
мы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). Узелковое плетение (макраме) из тек-
стильных материалов (узлы морские и декоративные).

Шитье и вышивание 
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание пуговицы с четырьмя
отверстиями разными способами.



2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой).
Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии чертежа
(контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка,
вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. Изготовление плоскостных и объемных изделий по ри-
сункам, эскизам, схемам, простейшим чертежам.

3. Конструирование и моделирование
Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий
из различных материалов по образцу и заданным условиям.

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур. Аппликация и моза-
ика из геометрических фигур

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм.
Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из цилиндра и
конуса).

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания.
Летающие модели.

Моделирование несложных моделей  из деталей конструктора 

Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальные,
- групповые, 
- фронтальные,
- индивидуально – групповые.

Виды занятий: 
- урок, 
- практическое занятие,
- экскурсия

IV. Календарно-тематическое планирование по технологии

№ Дата Тема урока Конт-
роль

план факт

1 четверть

1. Мир Природы (12   часов)

1 3.09 Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. С. 4-9

2 10.09 Лепка. Рисунок на пластилине. С. 16

3 17.09 Мозаика из бумаги. Мозаика из газетных комочков.С. 19

4 24.09 Мозаика из яичной скорлупы. С. 19

5 1.10 Объемная мозаика из гофрированной бумаги. С. 22-23



6 8.10 Художественное складывание. Складываем «гормошкой». С. 
24-25

7 15.10 Художественное складывание. Оригами из бумажного 
квадрата по схеме . С. 26-30

8 22.10 Урок-фантазия. С. 32 К.р

2 четверть 

9 12.11 Мозаика из кусочков пластиковых трубочек. С. 38

10 19.11 Мозаика из фольги. С.39

11 26.11 Мозаика из яичной скорлупы. С.40 К.р.

12 3.12 Мозаика из ватных шариков. С.40

2. Подарок своими руками (9 часов)
13 10.12 Плетение. История плетения. С. 42-43 Косое плетение в 

четыре пряди. С.44
14 17.12 Прямое плетение из полосок бумаги. С.45-47

15 24.12 Узелковое плетение. Макраме. С.48 Декоративные узлы. С. 
50-51

К.р.

16 14.01 Объемное моделирование и конструирование из бумаги. 
Игрушки из бумажных полосок. С. 52-53

17 21.01 Урок-фантазия. С. 54

3 четверть
18 28.01 Лепка. История появления. С.56-57

Лепка конструктивным способом. Обрубовка. С. 58-59
19 4.02 Налепные украшения. С.60-63

20 11.02 Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания. 
С.64-65

К.р.

21 18.02 Аппликация из разных материалов. С.68-69

3. Мир сказочных героев (8 часов)
22 25.02 Мозаика из частей квадрата. С.70  Мозаика из частей 

прямоугольника. С. 71
23 4.03 Аппликация из частей круга. С.72

24 11.03 Аппликация из разных геометрических фигур. С. 73 К.р.

25 18.03 Художественные образы из готовых форм. С.74-75

4 четверть 
26 1.04 Урок-фантазия. С.76 К.р.

27 8.04 Шитье и вышивание. Вышивание по криволинейному 
контуру. С. 78-80

28 15.04 Шов «вперед иголку». С.80-81
Двойной шов «вперед иголку». С.81

29 22.04 Пуговицы в поделках. С.82-85 К.р.

4. Уютный дом (5 часов)
30 29.04 Модели из коробочек от зубной пасты. С. 91

Летающие модели. Вертушки. С.92-93
31 6.05 Изготовление моделей из деталей конструктора. 

С.94-95
32 13.05 Электробытовая техника. С.96-97

33 20.05 Урок-фантазия. С.98-99 К.р.
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Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе 

№ Название темы К-во  часов  в
авторской
программе

К-во  часов  в
рабочей
программе

Комментарий 

Мир Природы 12 12

Подарок своими руками 9 9

Мир сказочных героев 8 8

Уютный дом 5 4

Итого 34 33 Объединены
уроки
«Фантазия»
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                                                        Пояснительная записка

         Программа разработана  на  основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-
разования и на основе авторской программы     Н.В.Нечаевой

Цели:
-  познавательная -  ознакомление  с  основными  положениями  науки  о  языке  и  фор-
мирование на  этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
-  социокультурная -  формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся;  развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамот-
ного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Задачи:
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, граммати-
ке русского языка;
- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать
в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения)
и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;
- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому язы-
ку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.

       Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями Феде-
рального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
примерной программы начального образования и авторской программы Н.В.Нечаевой «Рус-
ский язык» система Л.В.Занкова. 

     На предмет «Русский язык » для 2 класса учебным планом начального общего образова-
ния отводится 170 часов (5 часов в неделю; 34 учебные недели). 

Используемый УМК: учебник «Русский язык» 2 класс Нечаева Н.В Издательство «Учебная
литература» Издательство дом «Фёдоров» 2012г.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по русскому языку

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским
языком, к школе;
- интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике и уче-
ных пособиях;
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
- понимание причин успехов в учебе;
- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;
- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков
одноклассников и собственных поступков;



- представление о своей этнической принадлежности.
   Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к познанию русского языка;
- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной за-
дачи;
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
- ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
- понимания чувств одноклассников, учителей;
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;
-представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин
России;
- представление о красоте природы России и родного края на основе материалов комплек-
та по русскому языку.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;
-вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
- принимать роль в учебном сотрудничестве;
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
-принимать  и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
-принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной за-
дачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  контролировать  и  оценивать  свои  действия  при  сотрудничестве  с  учителем,  одно-
классниками;
-  на  основе  результатов решения практических задач делать теоретические  выводы о
свойствах  изучаемых  языковых  фактов  и  явлений  в  сотрудничестве  с  учителем  и  од-
ноклассниками;
-  самостоятельно  адекватно оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение в конце действия   

 Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приведенными  в  учебной  ли-
тературе; 
-строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных при-
знаков;
- воспринимать смысл предъявляемого текста;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-
лективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-
тельно);



-  подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня  обобщения
(например:  часть  речи  –самостоятельная  часть  речи  -имя  суще-ствительное  –
одушевленное/неодушевленное и т.д.);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)   в   соответствии с
учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации   об  изучаемом языко-
вом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов

 Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 -выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;
- воспринимать другое мнение и позицию;
- формулировать собственное мнение и позицию;
-  договариваться,  приходить  к  общему решению  (во  фронтальной  деятельности  под  ру-
ководством учителя);
- строить понятные для партнера высказывания;
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе об-
щения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить монологическое высказывание;
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать другое мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
-  контролировать  действия  партнера:  оценивать  качество,  последовательность  дей-
ствий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их
выполнил «я сам»;
- адекватно  использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных
задач;
- осуществлять действие взаимоконтроля.

Предметные результаты
Система языка : Фонетика, орфоэпия, графика.
Обучающийся научится:
- определять качественную характеристику звука;
- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
- произносить звуки и их сочетания в соответствии с нормами современного русского ли-
тературного языка;
- использовать на письме разделительные ъ и ь знаки;
- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац;
- списывать текст с доски и учебника, писать диктанты.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять звуко – буквенный разбор простых по слоговому составу слов;
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с е ё ю я; в словах с
разделительными ъ и ь знаками; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне озна-
комления); 
- использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами;
- совершенствовать навык клавиатурного письма.

 Морфология.



Обучающийся научится:
- различать лексическое и грамматическое значение слова;
- находить грамматические группы слов (части речи);
- определять у имени существительного значение, опознавать грамматические признаки
- опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени).
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм имени сущ
– го (в роде и числе);
- находить грамматические группы слов: самостоятельные слова и служебные (предлог,
союз);
- узнавать личные местоимения, числительные.

 Орфография и пунктуация.
 Обучающийся научится:
- находить орфограммы в указанных учителем словах;
- использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство самоконтроля;
- применять правила правописания:
• написание гласных и, а, у  после шипящих согласных ж, ш, ч9 щ (в положении под
ударением и без ударения);
• отсутствие   мягкого   знака в сочетаниях букв ч , щ с  другими согласными, кроме л;
• 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, в т.ч. удвоенные буквы согласных
(перечень слов в учебнике);
• знаки препинания (. ?!) в конце предложения;
- безошибочно   списывать текст;
- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
 -применять правила правописания:
•            разделительные ь и ъ;
• непроизносимые   согласные в корне (ознакомление);
• ь после шипящих на конце имен существительных (рожь - нож, ночь - мяч);
- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
- использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при
письме под диктовку и при списывании.
 

 Синтаксис.

Обучающийся научится:
- находить главные члены предложения (основы пр - ия): подлежащее и сказуемое;
- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации послед-
них);
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других
слов;
- восстанавливать деформированные предложения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- опознавать пр – ия распространенные и нераспространенные;
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении (по смысловым во-
просам);
- определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для связи слов в
предложении



. Состав слова (морфемика).
Обучающийся научится:
Подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных орфограмм в кор-
не слова; различать однокоренные слова и синонимы
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать словообразование и словоизменение;
- выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс;
- различать приставку и предлог.
   Развитие речи.
Обучающийся научится:
-использовать средства устного общения (голос, темп, мимику жесты, движения) в соответ-
ствии с конкретной ситуацией общения;
-анализировать чужую устную речь при прослушивании записей, речи учителя и товарищей,
при просмотре видеофильмов.
-осознавать собственную устную речь: с какой целью с кем и где происходит общение;
-понимать особенности диалогической формы речи;
-первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его;
-первичному умению строить устное монологическое высказывание на определённую тему;
-определять тему текста, подбирать заглавие, находить части текста;
-восстанавливать деформированный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
-распознавать тексты разных видов: повествование, описание;
-находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные
слова, синонимы);
-определять последовательность частей текста;
-составлять тексты малых форм: письмо, записка, объявление, электронное письмо,
sms- сообщение.

 Лексика (изучается во всех разделах курса).
Обучающийся научится:
- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, употребленные в
прямом и переносном значении; на практическом уровне различать синонимы, антонимы,
многозначность без введения понятий.
.Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать этимологию мотивированных названий;
- понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов;
- пользоваться словарями по указанию учителя;
- пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя

                                     III. Содержание курса «Русский язык»

        Виды речевой деятельности
            Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опор-
ным словам и плану.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-
фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-
мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение нормами речевого эти-
кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-
дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-
ции.



Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения  необ-
ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (под-
текст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек-
сте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение содержащей-
ся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-
моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соот-
ветствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и
прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, и т.п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произ-
ношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция.
Смыслоразличительная роль звуков речи в слове.  Наблюдение связи звуковой структуры
слова и его значения.
Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление
слов на слоги.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых
согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твердости-мягкости  согласных
звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков.
Фонетический (звуковой)  разбор слова: определение качественной характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый -мягкий, парный -
непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный.
Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристи-
ки звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая функция ударения.
Ударные и безударные слоги.
Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков бук-
вами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции йотирован-
ных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая
транскрипция.
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в  словах  типа  «стол»,
«конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе
со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-
торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-
мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и ан-
тонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы.
Состав  слова  (морфемика). Овладение  понятием «родственные (однокоренные)  слова».
Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Отличие предлога
от приставки. 
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в
речи имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и неодушев-
ленных. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-
ние существительных по числам. 
Имя  прилагательное. Признаки,  значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  при-



лагательных по родам, числам.
 Местоимение. Общее представление о местоимении. 
Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-
ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по
временам. 
Имя  числительное. Признаки,  значение  и  употребление  в  речи.  Количественные  и  по-
рядковые числительные.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов:  об-
разование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи.
Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-
личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-
клицательные.
Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемо-
го. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря. Применение правил правописания:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк, чн, щн;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в конце слова;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
- разделительные ъ и ь;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-
ние?
Практическое  овладение  диалогической формой речи.  Выражение собственного  .мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситу-
ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-
ращение с просьбой).
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определенную
тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование).
Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или
темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понима-
ние развития главной "мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста.
План  текста.  Составление  планов  к  данным текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным планам.
Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов
с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо-
вание в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выбороч-
ное,  изложение  с  элементами сочинения,  сочинение-повествование,  сочинение-описание,
сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения.

Формы организации учебного процесса

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков,  интегрированных,



обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков с дидактической игрой, уроков развития речи,
контрольных уроков. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Основная  форма  работы  -  поисково-творческая  беседа  учителя с  детьми:  различные
упражнения, вопросы, логические задания, аргументированные ответы учеников с последу-
ющим обсуждением их и  обоснованием, что соответствует положениям образовательной
системы развивающего обучения Л. В. Занкова.
1. Формы организации познавательной деятельности:

 фронтальная работа – диалог, полилог;
 работа в статистических и сменных парах;
 индивидуальная работа;
 нетрадиционная форма урока:

- урок-игра (дидактические игры,  сюжетно-ролевые игры )  
- урок-экскурсия
- урок-соревнование

2.     Используемые методы обучения : 
 Объяснительно-иллюстративный;
 Проблемно-поисковый;
 Метод стимулирования интереса к учению;
 Метод самоконтроля;
 Метод самостоятельной деятельности учащихся:

- различие самостоятельных работ по характеру самостоятельной деятельности (репро-
дуктивный, конструктивный,  творческий уровень заданий с различной мерой помощи). 
  3.    Используемые технологии:

 игровые технологии
 технология создания ситуации успеха на уроке
 личностно-ориентированные   (разноуровневые задания)
 здоровьесберегающие( приём зрительных меток; интерактивные  физминутки,

коррекционная гимнастика (самомассаж) 
 ИКТ (видеопрезентации к темам, видеофрагменты)

Основные виды учебной деятельности.

Знакомиться  с новым учебником: рассматривать обложку, читать оглавление, прогнозиро-
вать
содержание.
Читать и понимать смысл заданий к упражнениям.
Выполнять задания в нужной последовательности.
Проверять себя по учебнику.
Выделять звуки в слове.
Находить слова с заданными звуками.
Характеризовать звуки (гласные – ударные, безударные; согласные – звонкие, глухие; пар-
ные – непарные; твёрдые – мягкие, парные – непарные;шипящие).
Ставить ударение, делить слова на слоги.
Подбирать слова, соответствующие схеме.
Характеризовать функцию букв гласных, букв ъ и ь.
Находить однокоренные слова в группе слов.
Выделять корень слова.
Подбирать проверочные слова.
Анализировать поэлементный состав букв.
Писать прописные и строчные буквы, сравнивать написанное с образцом.
Записывать под диктовку отдельные слова, предложения.
Списывать слова и предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать
этапы своей работы.



Списывать текст по заданному алгоритму, контролировать этап своей работы.
Участвовать в учебном диалоге, включаться в групповую работу.

IV. Календарно-тематическое планирование по русскому языку

№ Дата Тема урока Формы
контроляплан факт

1.09 День Знаний

Что нужно для общения(14 ч.)

1 3.09 Компоненты  речевой  ситуации  (зачем?  с  кем?
где?).  Адекватное использование  средств  устного
общения.  Звуки  речи  №  1,  2,  3  (2)

2 4.09 Слова  вежливого  обращения.  Звуки  речи.
Однокоренные слова. Корень – (1, 3, 4, 5)

3 5.09 Средства устной и письменной речи.  Звуки речи.
Слова  вежливого  обращения.  Многозначность
слов.  Различение  предложений  по  цели  и
интонации. Повторение выученных орфограмм - 4–
8(6)

4 6.09 Признаки  предложения.  Большая  буква  в  словах.
Звуки речи - №9-12 (7, 8, 9)

5 7.09 Повторение  фонетических  знаний.  Правописание
гласных после шипящих - 13, 14-15 (10)

Сл.д

6 10.09  Непроверяемые безударные гласные. Звуки речи.
Различение  предложений  по  интонации.
Оформление предложений - 16 (11, 12)
Родственные слова. Корень. Безударные гласные в
корне. 

7 11.09 Лексическое  и  грамматическое  значение  слов.
Родственные  слова.  Слабые  и  сильные  позиции
гласного в корне - №18-21 

8 12.09 Входная  контрольная  работа  «Повторение
изученного в 1 классе

Входная к/р

9 13.09 Работа над ошибками. Непроверяемые безударные
гласные в корне - №22-23 (16)

10 14.09  Слова,  называющие  предметы  одушевленные,
неодушевленные;  собственные,  нарицательные.
Слова,  называющие  действие  предмета.
Многозначность  слов.  Большая  буква  в  словах
№24-28  (17–19)  

11 17.09  Звуки речи. Непроверяемые безударные гласные в
корне. Адекватное использование средств устного
общения. Большая буква в словах №29-32 (20, 21

Сл. д.

12 18.09 Звуки  речи.  Повторение  изученных орфограмм и
словарных  слов.  Обобщение:  средства  устной  
и письменной речи 33-35 (22, 23, 24).

13 19.09 Развитие  речи.  Обучающее  сочинение  «Осенний Развитие речи



денек»
14 20.09 Работа над ошибками в сочинении

Речь начинается со звуков и букв.(10ч.)
15 21.09 Дифференциация  согласных  и  гласных  звуков.

Звуко-буквенный  анализ  слов  №36-38  (25)
Смыслоразличительная  роль  звуков.
Дифференциация  звуков  речи.  Словарные  слова.
Различение  слов  
по категории рода №39-41 (26, 27)

16 24.09 Характеристика согласных звуков (твердые/мягкие,
глухие/звонкие).  Смыслоразличительная  роль  
звуков. Имена собственные №42-45  (28, 29)

Сл.д

17 25.09 Слабая  и  сильная  позиция  согласного.
Парные/непарные  согласные  звуки  по
твердости/мягкости.  
Словарные слова 46-48 (30, 31)

18 26.09  [Ц]  –  непарный,  твердый  согласный.
Ознакомление  с  правописанием  И,  Ы  после  Ц
№49-52 (32, 33)

19 27.09 Типы текстов. Орфограммы букв гласных №53-55
(34)

20 28.09 Р/р. Обучающее изложение»Ежик»

21 01.10 Йотированные  гласные.  Мягкий,  твердый  знак.
Звуко-буквенный  анализ.  Слова-указатели.
Перенос слов №56-58

Сл.д

22 2.10 Показатели  мягкости  согласных.  Роль  Ь.  Звуко-
буквенный  анализ.  Большая  буква  в  именах.
Правила  
общения №59-62 (35) (продолжение)

23 03.10 Правописание  разделительного  Ь.  Звуко-
буквенный и грамматический анализ слов. Правила
переноса. Лексическое значение слов №63-65 (36)
 

24 4.10 Йотированные  гласные.  Соотношение  звуков  и
букв. Грамматические группы слов. Роль Ь №66-69
(37)

25 5.10 Диктант по теме: 
«  Правописание  слов  с  изученными
орфограммами»

26 8.10 Работа над ошибками. «Что я знаю, что умею» Сл.д

27 9.10 Удвоенные согласные в корне слова

28 10.10 Правописание  слов  с  удвоенными  согласными  в
корне

29 11.10 Перенос слов с удвоенными согласными К/диктант

30 12.10 Р.р. Сочинение «Моя мама» ( по упр 80)

Что такое родственные слова и формы слов (30ч.)
31 15.10 Родственные слова. Словарный диктант Сл.д.

32 16.10 Родственные слова и формы слова.

33 17.10 Выделение корня в родственных словах.



34 18.10 Развитие речи. Восстановление деформированного
текста.

Развитие речи

35 19.10 Формы слова. Окончание.

36 22.10 Суффикс. Приставка. Сл.д

37 23.10 Контрольная работа по теме
«Родственные слова и формы слов»

К/дикт.

38 24.10 Работа над ошибками,  допущенными
в контрольной работе.

39 25.10 Выделение частей слова.

40 26.10 Упражнение в разборе слов 
по составу.

2 четверть 

41 06.11 Упражнение в разборе слов 
по составу.

42 07.11 Разделительные Ь и Ъ.

43 08.11 Перенос ь и ъ .

44 09.11 Упражнение в написании слов с ь и ъ Разбор слов
по составу. 

45 12.11 Упражнение в написании слов с ь и ъ  Разбор слов
по составу. Словарный диктант.

Сл.дикт.

46 13.11 Контрольный диктант по теме «Правописание слов
с ь и ъ. Состав слова»

К/дикт.

47 14.11 Работа над ошибками.  Сильная и слабая позиция
гласных. Безударные гласные в корне слова.

48 15.11 Развитие речи.   Изложение по тексту,
 воспринятому на слух.

Развитие речи

49 16.11 Работа над ошибками, допущенными в изложении.
Безударные гласные в корне слов

50 19.11 Подбор проверочных слов. Словарный диктант. Сл.д

51 20.11 Непроверяемые гласные в корне слова. Работа с ор-
фографическим словарём.

52 21.11 Упражнение в написании слов с безударными глас-
ными.

53 22.11 Развитие речи. Работа с деформированным тестом. Р. речи

54 23.11 Работа  над  ошибками.  Упражнение  в  написании
безударных гласных в корне слова.

55 26.11 Правописание  парных  согласных  в  корне  слова.
Словарный диктант.

Сл. дик.

56 27.11 Подбор букв для парных согласных звуков. 

57 28.11 Упражнение  в  правописании слов  с  парными со-
гласными.

58 29.11 Контрольный диктант по теме «Правописание слов
с безударными гласными и парными согласными».

К/диктант

59 30.11 Работа над ошибками, допущенными  в контроль-
ной работе.

Какие бывают в грамматике группы слов(17ч)

60 3.12 Понятие о частях речи. Словарный диктант Сл.дикт



61 4.12 Развитие речи. Сочинение-миниатюра Р. речи

62 5.12 Редактирование сочинений. Работа над ошибками.

63 6.12 Имя существительное. Начальная форма имени су-
ществительного.

64 7.12 Грамматические признаки имён существительных.

65 10.12 Единственное и  множественное чис- 
ло имён существительных.  Словарный диктант

Сл. дикт

66 11.12 Контрольное списывание текста с грамматическим
заданием.

К/спис.

67 12.12 Род имён существительных.

68 13.12 Род имён существительных.(закрепление)

69 14.12 Окончание имён существительных.

70 17.12 Обобщение знаний о имени
существительном.  Контрольный  словарный  дик-
тант

К/ сл.д

71 18.12 Контрольный диктант по теме «Имя существитель-
ное».

К/дикт.

72 19.12 Работа  над  ошибками.  Имя  прилагательное  (тер-
мин,определение) 

73 20.12 Развитие речи . Изложение по зрительно восприня-
тому тексту.

Развитие речи

74 21.12 Работа над ошибками. Связь имён прилагательных
с именами существительными

75 24.12 Изменение имён прилагательных
 по родам и числам. Словарный диктант

Сл.дик.

76 25.12 Имена числительные.

77 26.12 Упражнение в написании окончаний имён прилага-
тельных мужского,
среднего, женского рода.                 

78 27.12 Обобщение знаний об имени прилагательном.

79 28.12 Закрепление по теме  «Имя прилагательное.»

 Какие бывают в грамматике группы слов       (продолжение)15ч.
3 четверть
80 14.01 Глагол(термин, определение). Словарный диктант Сл.дикт.

81 15.01 Нахождение глаголов в тексте.

82 16.01 Упражнения в постановке вопросов к глаголам.

83 17.01 Изменение глаголов по числам.

84 18.01 Грамматические признаки глаголов.

85 21.01 Разбор глаголов как части речи.Словарный диктант Сл.дикт

86 22.01 Обобщение по теме «Глагол».



87 23.01 Проверочная работа по теме «Глагол».»Что я знаю,
что умею»

Пр.раб.

88 24.01 Сочинение «Мои зимние каникулы» Р.речи

89 25.01 Работа над ошибками.Редактирование текста.

90 28.01 Понятие о словах с непроизносимыми согласными.
Словарный диктант

Сл.дикт

91 29.01 Проверка написания слов с непроизносимыми со-
гласными.

92 30.01 Отличие слов с непроизносимыми согласными от
слов, в которых они не пишутся.

93 31.01 Упражнение в написании слов с непроизносимыми
согласными.

94 1.02 Закрепление  знаний  о  правописании  слов  с  не-
произносимыми согласными.

95 4.02 Развитие речи. Изложение по тексту, воспринятому
на слух.

Развитие речи

96 5.02 Работа над ошибками.Словарный диктант Сл.дикт

Как образуются предложения(21ч.)
97 6.02 Понятие о главных членах

предложения.
98 7.02 Главные и второстепенные 

члены предложения.
99 8.02 Распрастранённые  и нераспрастра-

нённые члены предложения.
100 11.02 Упражнение  в  выделении  основы  предложения.

Словарный диктант
Сл.дикт.

101 12.02 Какими частями речи могут быть
 выражены главные члены предло-
жения.   Обобщение  по  теме.  «Что  я  знаю,  что
умею»

102 13.02 Контрольный  диктант  по  теме  «Главные  члены
предложения».

К/дикт.

103 14.02 Работа над ошибками,  допущенными в контроль-
ном диктанте.

Служебная часть речи- предлог (13ч.)
104 15.02 Предлог- служебная часть речи.

105 18.02 Написание предлогов со словами.Словарный дик-
тант

Сл.дикт.

106 19.02 Отличие предлогов от приставок.

107 20.02 Развитие  речи. Сочинение «Мой папа». Р. речи

108 21.02 Редактирование сочинений.
Составление предложений с  предло- гами.

109 22.02 Составление предложений с предлогами.

110 25.02 Упражнение в записи предложений с предлогами.
Словарный диктант

Сл.дикт.

111 26.02 Запись слов с приставками и предлогами. Монолог
и диалог.

112 27.02 Упражнение в записи предложений с предлогами.

113 28.02 Закрепление знаний о правописании слов с предло-



гами.
114 1.03 Обобщение знаний по теме

«Служебная часть речи -  предлог».»  Что я  знаю,
что умею»

115 4.03 Контрольный диктант  по  теме  «Служебная  часть
речи- предлог».

К/дикт.

116 5.03 Развитие речи. Сочинение
«Мамин праздник ».

Р. речи

Каждому слову своё место (15ч)

117 6.03 Работа над ошибками. Редактирование. Сочетания
слов по смыслу.Словарный диктант

Сл.дикт

118 7.03 Запись словосочетаний, предложений.

119 11.03 Составление и запись предложений.

120 12.03 Развитие речи. Восстановление деформированного
текста.

Р.речи

121 13.03 Многозначные слова.Словарный диктант. Сл.дикт.

122 14.03 Прямое  и  переносное  значение  слов.Объяснение
значений многозначных слов.

123 15.03 Контрольный диктант за 3 четверть. Тема «Орфо-
граммы, изученные в 3 четверти».

к/дикт

124 18.03 Работа  над  ошибками.  Час  весёлой  грамматики.-
Словарный диктант

Сл.дикт.

125 19.03 Синонимы. Антонимы.Общее понятие.

126 20.03 Подбор синонимов и антонимов к словам

127 21.03 Развитие  речи. Сочинение «Здравствуй, весна». Р.речи

Как строится текст(8 ч.)
128 22.03 Что такое текст.

4 четверть
129 1.04 Части текста: вступление, основная часть, заключе-

ние.Словарный диктант
Сл.дикт.

130 2.04 Развитие речи.  Восстановление деформированного
текста.

Р. речи

131 3.04  Работа над ошибками. Составление  плана текста.

132 4.04 Составление текста по плану.

133 5.04 Упражнение в составлении плана текса и текста по
плану.

134 8.04 Развитие речи. Сочинение по коллективно состав-
ленному плану.

Р.речи

135 9.04 Редактирование . Обобщение
по теме  «Как строится  текст»Словарный диктант

Сл.дик.

Законы языка в практике речи (15ч.)

136 10.04 Какие  предложения  бывают  по  цели
высказывания?

137 11.04 Громкость,  скорость  речи  .Особенности  отбора
слов и построения предложения.

138 12.04 Контрольный  диктант.  Тема  «Использование  изу-
ченных орфограмм при  записи текста».

К/диктант



139 15.04 Работа над ошибками. Работа в тетради №3.

140 16.04 Речь устная и письменная.Словарный  диктант. Сл. дикт.

141 17.04 Речевые  ситуации.  Составление  предложений,
инсценирование.

142 18.04 Формы речи. Составление и запись предложений.

143 19.04 Развитие речи. Изложение по зрительно восприня-
тому тексту.

Р. речи

144 22.04 Работа над ошибками, допущенными в изложении.

145 23.04 Какую роль выполняет твоя речь.

146 24.04 Использование  интонации,  движений  в  соответ-
ствии с речевой ситуацией.В музее.

147 25.04 Слова с проверяемыми и непроверяемыми безудар-
ными гласными

148 26.04 Составление предложений для различных речевых
ситуаций.

149 29 Значение законов языка для речи. Словарный дик-
тант.

Сл. дикт.

150 30.04 Контрольный диктант. Тема «Предложение». К/диктант

151 6.05 Работа  над  ошибками,  допущенными  в
диктанте.»Что я знаю, что умею»

152 7.05 Язык и речь. Выполнение заданий в рабочей тетра-
ди.

153 8.05 Обобщение знаний по теме
«Законы языка  в  практике  речи».Словарный  дик-
тант

Сл.дикт

Резервное время .Повторение и обобщение изученного материала.17 час.
154 13.05 Сильная и  слабая  позиция   гласных и согласных

(повторение)
155 14.05 Ъ и Ь знаки. ПравописаниеСлов с Ъ и Ь (повторе-

ние)
156 15.05 Интегрированная контрольная  работа  за  год. К/работа

157 16.05 Анализ выполнения интегрированной контрольной
работы. Контрольный словарный диктант за год.

К/сл.дик.

158 17.05 Развитие речи. Изложение по тексту, воспринятому
на слух.

Р.речи

159 20.05 Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Тема  «Орфограммы, изученные во 2 классе »

К/раб

160 21.05 Работа  над  ошибками.  Контрольное  списывание
текста.

К/спис.

161 22.05 Правописание  непроизносимых  и  удвоенных  со-
гласных (повторение). Части речи (повторение)
Работа над ошибками, допущенными в работах.

162 23.05 Развитие речи. Сочинение «Мои главные достиже-
ния во втором классе».

163 24.05 Правописание  непроизносимых  и  удвоенных  со-
гласных (повторение). Части речи (повторение)
Работа над ошибками, допущенными в работах.
Представление портфолио по 
русскому языку.



Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе 

№ Название темы К-во  часов  в
авторской
программе

К-во  часов  в
рабочей
программе

Комментарий 

Что нужно для общения( 14 14

Речь начинается со звуков и
букв.(

10 10

Что  такое  родственные
слова и формы слов

30 30

Какие бывают в грамматике
группы слов

32 32

Как  образуются
предложения

21 21

Служебная  часть  речи-
предлог

13 13

Каждому слову своё место 15 15

Как строится текст 8 8

Законы  языка  в  практике
речи

15 15

Резервное время 
.Повторение и обобщение 
изученного материала.

17 10 Объединены
уроки  на
повторение
изученного
материала

Итого 170 163
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I. Пояснительная записка

                      Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального
общего образования и на основе авторской программы  В.Ю. Свиридовой, которая обеспечена
учебником (В.Ю.  Свиридова Литературное  чтение:  Учебник для 2  класса:  В 2  ч.  –  Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012). 

Цель  курса  литературного  чтения -  воспитание  компетентного  читателя,  который
имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого
себя,  а  также развитую способность  к  творческой деятельности.  Начальное образование как
самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы для реализации этой
цели.

Достижению этой  цели  способствует  организованное  в  процессе  обучения  осознание
учащимися  особенностей  художественного  отражения  мира  в  ходе  слушания,  чтения
произведений и собственного литературного творчества.

Задачами  курса литературного  чтения,  построенного  на  сформулированных  выше
основах и ориентированного на требования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, являются:

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека,
человеческих  отношениях,  духовно-нравственных  и  эстетических  ценностях,  формирование
понятий о добре и зле;

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как
средству  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  традиций;  расширение
представления детей о российской истории и культуре;

3)  создание  условий  для  постижения  школьниками  многоплановости  словесного
художественного  образа  на  основе  ознакомления  с  литературоведческими  понятиями  и  их
практического использования;

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров;
обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости
чтения  для  личного  развития;  формирование  потребности  в  систематическом чтении,  в  том
числе для успешности обучения по всем учебным предметам;

5)  развитие  речевых  навыков  школьников,  связанных  с  процессами:  восприятия
(аудирование,  чтение  вслух  и  про  себя),  интерпретации  (выразительное  чтение,  устное  и
письменное  высказывания  по  поводу  текста),  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных  и  учебных  текстов,  собственного  творчества  (устное  и  письменное
высказывания на свободную тему).

На предмет «Литературное чтение» для 2 класса базисным учебным планом начального
общего образования отводится 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебных недель). 

Используемый  УМК:  учебник  «Литературное  чтение»  2  класс  Свиридова  В.Ю.
Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Фёдоров»  2012г.



II.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  по  литературному
чтению.

             Реализация  рабочей  программы,  разработанной  в  соответствии  с  новыми
образовательными  стандартами,  носит  системно-деятельностный  характер,  направлена  на
формирование  не  только  предметных,  но  и  личностных,  метапредметных,  а  именно
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  как
основы умения учиться.

В  сфере  личностных  УУД создаются  условия  для  того,  чтобы  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  «искусство  и  литература  осознавались  как  значимая  сфера  жизни,
нравственный  и  эстетический  ориентир».  Произведения  подобраны  таким  образом,  чтобы
развернуть перед школьниками идею красоты,  ценности и хрупкости мира,  чтобы воспитать
ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и искусству. Важно научить
воспринимать  прекрасное:  и  в  природе,  и  в  сфере  человеческих  чувств,  и  в  пространстве
культурных  ценностей,  и  в  истории  Отечества.  Тексты,  вопросы,  задания  к  прочитанному
показывают  школьнику,  как  важно  стать  человеком:  научиться  переживать  и  сопереживать,
ценить, любить и защищать этот мир - мир природы, людей и искусства, мир чувств.

Содержание  курса  «Литературное  чтение»  создает  особые  условия  для  развития
познавательных УУД,  поскольку  школьники  овладевают  основами  смыслового  восприятия
художественных  и  познавательных  текстов,  учатся  выделять  существенную  информацию  из
сообщений разных видов (в  первую очередь  текстовых).  При этом в процессе  деятельности
учащиеся  осваивают  широкий  спектр  логических  действий,  операций,  приемов  решения
учебных  задач,  учатся  воспринимать  и  анализировать  не  только  тексты,  но  и  внетекстовые
компоненты,  использовать  знаково-символические  средства  и  модели.  Большое  внимание
уделяется  овладению  навыками  работы  с  информацией  -  как  в  учебнике  (дополнительные
элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе.
Школьники учатся использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети
Интернет; записывать,  фиксировать ее с помощью инструментов ИКТ. Движение в освоении
этих навыков идет в сторону расширения сферы интересов детей.

В сфере предметных учебных действий особое внимание уделяется различным видам
речевой и читательской деятельности, таким как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение
про  себя,  говорение  (культура  речевого  общения),  письмо  (культура  письменного  общения).
Прививается  понимание  разного  типа  информации  в  научном  (понятие)  и  художественном
тексте  (образ).  От  общего  представления  о  разных видах  текста:  художественных,  учебных,
научно-популярных - через их сравнение ученик-читатель продвигается к умению по-разному
работать  с  художественными,  научно-популярными,  учебными  и  другими  текстами.
Формируется библиографическая культура учащихся.

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
1 – эмоциональная отзывчивость на жизненные события, способность сопереживать чело-
веку, «братьям нашим меньшим», бережное отношение к окружающему миру, природе; 

2 – способность осознавать нравственные понятия и моральные нормы, такие как поддерж-
ка, понимание, взаимопомощь, милосердие, честность, трудолюбие, дружба, совесть; 

3 – способность осознавать свою этническую идентичность. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
1 – способности осознавать свою семейную идентичность, включенность в мир класса,
школы; 



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

3 – умения выражать свое эмоциональное отношение к содержанию прочитанного 

(устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 
1 – мотивации к освоению содержания предмета «Литературное чтение»; 

2 – представлений о глубине и разнообразии внутреннего мира человека, отраженного в
литературе разных времен и народов; желания рассказывать о любимом литературном герое
как источнике положительных эмоций и примере для подражания; 

3 – начальных представлений об отраженных в литературных текстах нравственных по-
нятиях, таких как родной дом, родители, малая родина, ответственность за родных, природу,
любовь к родному дому, малой родине; 

4 – понятий о коллективизме, верности в дружбе; 

5 – мотивации к самовыражению в выразительном чтении, рисуночной и игровой деятель-
ности; 

6 – стремления к успешности в учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 
1 – менять позиции слушателя, читателя, зри теля в зависимости от учебной задачи; 

2 – ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

3 – принимать алгоритм выполнения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1 – работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы сво-
ей работы; 

2 – участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

3 – выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане и оценивать их; 
1 – корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

2 – осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 
раздела программы; 

3 – оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

4 – соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

5 – самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 

6 – выбирать книги для внеклассного чтения. 

Познавательные универсальные учебные действия 



 
Обучающийся научится: находить в тексте ответ на заданный вопрос;

– читать текст, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; – 
обобщать и классифицировать учебный 
материал; формулировать несложные выводы.
– ориентироваться в содержании учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1 – понимать информацию, заложенную в вы разительных средствах произведения; 

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

3 – пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии; 

4 – подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

5 – подбирать слова - определения для характеристики героев; 

1 – осознавать роль названия произведения; 

2 – осуществлять первоначальный анализ художественного текста; 

3 – сравнивать художественный и научно популярный текст; 

4 – видеть отличия народного и авторского текста; 

5 – проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

6 – представлять целостную картину мира благодаря интеграции с другими предметами; 

7 – сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится: 
1 – реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

2 – проявлять интерес к общению и групповой работе. 

          - адекватно воспринимать содержание  высказываний собеседника
          - уважать мнение собеседников
          - участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках
          - Действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией

Обучающийся получит возможность научиться: 
1 – высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

2 – уважать мнение собеседников; 

3 – участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

1 – следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой дея-
тельности; 

2 – корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

3 – понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 



4 – понимать контекстную речь взрослых; 

5 – эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника; 

6 – действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

                              III. Содержание программы  «Литературное чтение»

2 класс (136 часов)

                Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование  (слушание).  Дальнейшее  развитие  навыков  слушания  на  основе
целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного произведения.
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели
речевого высказывания.

Чтение  вслух. Чтение  про  себя.  Постепенный  переход  к  плавному  осмысленному
правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. Осознание
смысла  произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по  объему  и  жанру  текстов).
Определение  вида  чтения  (ознакомительное,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте
необходимую информацию.

Говорение  (культура  речевого  общения). Письмо  (культура  письменной  речи).
Дальнейшее  формирование  навыков  свободного  высказывания  в  устной  форме.  Осознание
диалога  как  вида  речи.  Умение  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (художественному  тексту).  Доказательство  собственной  точки
зрения  с  опорой на  текст  или собственный опыт.  Работа  со  словом (распознавать  прямое  и
переносное  значения  слов,  их  многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного
словарного  запаса.  Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Отражение  основной мысли
текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом
специфики  художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного произведения)  в  рассказе  (описание,  повествование).  Устное сочинение как
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на
заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места  действия,  системы героев).  Использование в  письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную тему

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных,  учебных,  научно-популярных и их сравнение.  Определение целей создания
этих  видов  текста.  Особенности  фольклорного  текста.  Самостоятельное  определение  темы,
главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение
работать  с  разными  видами  информации.  Привлечение  иллюстративно-изобразительных
материалов.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей
научно-популярных  текстов.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании).

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного  текста:



своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Характеристика  героя
произведения.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя  и  событие.
Отбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить рассказ о герое.  Портрет,  характер
героя, выраженные через поступки и речь. Описание места действия. Понимание содержания
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
норм морали.

Самостоятельное  воспроизведение текста:  последовательное  воспроизведение  эпизода,
рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста.
Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: деление текста на
части,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста,  пересказ  эпизода;  определение  главной
мысли каждой части и всего текста.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды информации в
книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-
иллюстративный  материал).  Типы  книг:  книга-произведение,  книга-сборник,  периодическое
издание,  справочные  издания  (энциклопедии,  словари).  Выбор  книг  на  основе
рекомендательного  списка,  открытого  доступа  к  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный каталог.
Литература  вокруг  нас.  Разнообразие  книг.  Домашняя  библиотека.  Публичные  библиотеки.
Практическое  ознакомление.  Как  найти  нужное.  Знакомство  со  словарями и  справочниками,
детскими  журналами  и  другими  периодическими  изданиями.  Любимая  книга.  Любимый
писатель.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Литература  -  вид  искусства. Литература  в  ряду других  видов  искусства:  живопись,
музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие литературы
от других видов искусства. Общность разных видов искусства.

Отличие  художественного  текста  от  научного  (наличие  сюжета,  развития  действия,
выражение авторского отношения к  описываемым событиям,  использование художественных
приемов для создания образа в художественном тексте).

Как  создается  литература.  Кто  такой  писатель.  Зачем  пишет  писатель.  О  чем  и  как
говорит  литература.  Представление  о  теме  литературного  произведения.  Выражение  словом
красоты мира, разнообразия чувств, опыта человека.

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного мира.
Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и человек. Образ
человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. Чувства, переживания и
их  изображение.  Авторский  взгляд,  новый  аспект  видения,  понятие  о  точке  зрения  автора.
Художественный вымысел и его смысл.

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как глубже и
точнее понять,  что  хотел выразить писатель.  Собственное изображение словом.  Зарисовки с
натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности.

Устное народное творчество

Малые  жанры  устного  народного  творчества: колыбельная,  потешка,  прибаутка,
небылица,  считалка,  скороговорка,  пословица,  поговорка.  Педагогическое мастерство народа,
мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. Наблюдение за
ритмом.  Загадка.  Практическое  освоение  приема  сравнения,  олицетворения,  метафоры  (без
термина)  на  примере  загадки.  Сочинение  потешек,  прибауток,  небылиц,  считалок,  загадок,
скороговорок, частушек.

Сказка  о  животных. Герои-животные,  характерные  для  русских  народных  сказок.



Традиционные характеры героев-животных.

Волшебная  сказка. Особенности  сказочного  жанра.  Характерные  герои  сказок.
Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные
эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в народной сказке. За
что вознаграждается  герой,  а  за  что  наказывается.  Два мира  волшебной сказки.  Волшебные
помощники,  волшебные предметы,  чудеса.  Магия числа и цвета.  Некоторые черты древнего
восприятия мира, которые отразились в волшебной сказке (возможность превращения человека
в животное, растение, явление природы).

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. Единые
законы  разворачивания  сюжета  в  волшебных  сказках.  Типичность  завязки,  кульминации,
развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов мира.

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних бытовых
сказок (конфликт или дружба между человеком и животным).

Авторская литература

Литература  и  фольклор. Использование  авторской  поэзией  жанровых  и
композиционных  особенностей  народной  поэзии.  Волшебная  авторская  сказка  и  ее  связь  с
народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок. Использование
композиционных  особенностей  народной  сказки  (троекратные  повторы,  цепочка  событий),
особого ритма, характерного для народного творчества (повтор речевых конструкций и слов),
сюжетных  линий,  характерных  для  народных  волшебных  сказок.  Дна  мира:  земной  и
волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота
авторского языка.

Волшебная сказочная повесть.  Сосуществование двух жанров:  волшебной сказки и рассказа.
Авторское  отношение  к  происходящему,  внимание  к  внутреннему миру героя,  современные
нравственные проблемы.

Художественная,  научно-популярная,  научная  литература. Жанры  художественной
литературы.  Поэзия  и  проза.  Выразительные средства  поэзии  и прозы.  Средства  выражения
авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. Герои произведения,
их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их поступки и речь.

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами тропов:
сравнение,  эпитет,  гипербола,  литота,  антитеза,  олицетворение.  Наблюдение  за  неточными
рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных слогов.

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий,
достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла.
Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа.

Роль  названия  и  композиции  рассказа  в  выражении  его  смысла.  Герои  рассказов,  их
портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская
позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям.

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений.

Способность  поэзии  выражать  разнообразные чувства  и  эмоции.  Способность  поэзии
выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, взаимопонимания,
любви. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое
мировосприятие, выраженное в прозе.



Практическое  освоение  художественных  приемов:  сравнение,  эпитет  (определение),
гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)

Чтение по ролям,  инсценирование;  устное словесное рисование,  работа  с  деформированным
текстом;  изложение,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения
(текст по аналогии) или на основе личного опыта.

IV. Календарно-тематическое планирование по литературному чтению

№ Дата

Тема урока

Формы
контроля

план факт

1 четверть

Глава 1. Вступление, или Детективное начало(10ч.)

1 4.09 Герой  прозаического  и  поэтического  текста
В.Драгунский «Что я люблю», 

2 5.09 Герой  прозаического  и  поэтического  текста
И.Токмакова «Мне грустно – я лежу больной»

3 6.09 Герой  прозаического  произведения  В.Драгунского
«Что любит мишка»

4 7.09 Герой  прозаического  произведения  В.Драгунского
«Что любит Мишка»

5 11.09 Герой  поэтического  текста  Б.Заходера  «О  границах
поэтического текста»

6 12.09 Годовой  круг.  Взгляд  поэта  и  исследователя.  Д.
Кедрин  «Скинуло  кафтан  зелёный  лето»Ушинский
«Четыре желания»

Наизусть

7 13.09 Сравнительный  анализ  научного  и  художественного
текстов.  М.Пришвин  «Осеннее  утро»,  В.Друк
«Роман»

8 14.09  «Лирический  герой  в  произведениях  различных
видах  искусства:  литературы,  живописи,  музыки.
А.Пушкин «Тиха украинская ночь»

9 18.09 Лирический герой в произведениях различных видах
искусства:  литературы,  живописи,  музыки.
Л.Бетховен  «Лунная  соната»,  А.Куинджи  «Лунная
ночь на Днепре»

10 19.09 Художественный образ в поэзии и живописи

Глава2. Завязка,тайны искусства…(12ч)
11 20.09 Олицетворение  как  поэтический  приём.  Д.Кедрин

«Осенняя песня», О.О. Дриз «Кончилось лето»
Наизусть
стихи  об
осени



12 21.09 Приёмы  олицетворения  в  поэзии  и  живописи.  М.
Лермонтов «Утёс»,  Ф.Тютчев «Что ты клонишь над
водами ива…?»

Наизусть
«Утес»

13 25.09 Олицетворение и сравнение. С.Есенин «Нивы сжаты,
рощи голы.»

Наизусть

14 26.09 Восприятие  художественного  образа,  созданного  на
языке разных видов искусств.  И.Пивоварова «Песня
зарянки»

Наизусть

15 27.09 Поэтический взгляд  на мир в текстах разных жанров.
Л.Н.Толстой  «Какая  бывает  роса  на  траве»,
М.И.Цветаева «Одна половинка окна растворилась»

Наиз.отр.

16 28.09 Поэтический взгляд  на мир в текстах разных жанров.
С.Г.Козлов «Ёжик в тумане»

17 2.10 Поэтический взгляд  на мир в текстах разных жанров.
С.Г.Козлов «Красота»

18 3.10 Поэтический взгляд  на мир в текстах разных жанров.
«Айога» (нанайская народная сказка)

19 4.10 Как  смотрят  на  мир  поэт  и  исследователь  .
И.Пивоварова  «Как  я  считал»,  Г.Корнилова  «Кто
такой Бумчик»

20 5.10 Как смотрят на мир поэт и исследователь Г.Корнилова
«Про бабочку»

21 9.10 Различие  текстов  со  сходной  тематикой,
принадлежащих  к  разным  жанрам  Г.Корнилова
«Вертолёт», Н.Орлова «Самолёт»

22 10.10 Различие  текстов  со  сходной  тематикой,
принадлежащих  к  разным  жанрам  К.Д.Арон,
С.В.Сахарнов  «Воздушный  богатырь»,  Е.В.Серова
«Лесной аэродром»

23 11.10 Обобщающий  урок  по  теме  «Завязка,  тайны
искусства…»

Глава 3.  Погоня за секретами литературы(17ч)

24 12.10 Художественный  образ  в  поэтическом  тексте.
Японские трёхстишия, Э.Нийт «каменный цветок»

25 16.10 Художественный образ в поэтическом тексте.  Э.Нийт
«Каменный цветок»

Наизусть26 17.10 Ироническое  отношение  автора  к  герою.
К.И.Чуковский  «Федотка»,  С.Я.Маршак
«Попрошайка».

27 18.10 Ироническое  отношение  автора  к  герою.
Э.Мошковская  «Жадных нет»,  С.В.  Михалков  «Про
мимозу»



28 19.10 Нравственная  коллизия  в  рассказе  Л.Толстого
«Прыжок»

29 23.10 Эмоциональная окраска текста Л.Толстого «Прыжок»

30 24.10 Эмоциональная  окраска  текста  Л.Толстого  «Лев  и
собачка»

31 25.10 Приёмы,  помогающие  автору  создать
художественный  образ.  П.Вяземский  «Здравствуй  в
белом сарафане»

32 26.10 Приёмы,  помогающие  автору  создать
художественный образ. В.Даль «Старик – годовик»

2 четверть 

33 6.11 Природа  необычного,  фантастического  в
литературных текстах. Ю.П.Мориц «Сто фантазий»

34 7.11 Природа  необычного,  фантастического  в
литературных текстах. Н.Н.Носов «Фантазёры»

35 8.11 Фантазия и неправда – одно и то же? Ф.Галас «Мир
наоборот»

36 9.11 Авторская  сказка.  В.Катаев  «Цветик-семицветик».
Сходство  с  народными  волшебными
сказками.Позиция автора. Прием преувеличения.

37 13.11 Авторская  сказка.В.Катаев  «Цветик-
семицветик»Нравственная  коллизия.  Сказка,
фантазия, мечта.р.т. стр.44-47

38 14.11 Автопортрет  читателя.  Э.  Мошковская  «Я  сперва
была сосною…», Е. Чеповецкий «Кто так ходит»

39 15.11 Обобщение  по  теме  «Погоня  за  секретами
литературы»

Глава 4.  Идём по невиданным следам (18ч.)

40 16.11 Исследуем  волшебную  сказку.   Ю.Мориц  «Песенка
про сказку»

41 20.11 Исследуем  законы  волшебных  сказок..Вступление  к
поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»

Наизусть 
отрывок

42 21.11 Особенности авторской сказки. А.Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке»

43 22.11 Особенности авторской сказки. А.Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке» Наизусть 

отрывок
44 23.11 Особенности авторской сказки. А.Милн «Винни Пух

и все-все-все» Работа с текстом . Р.т. стр.37-39

45 27.11 Особенности  авторской  сказки.  Е.Шварц  «Сказка  о
потерянном времени» Работа с текстом. Р.т. стр.40-43



46 28.11 Наедине с книгой. Сходство сюжетов сказок народов
разных стран. Ш.Перро «Кот в сапогах»

47 29.11 Сходство  сюжетов  сказок  народов  разных  стран.
Русская  народная  сказка  «Кузьма  Скоробогатый»  и
сказка Ш.Перро «Кот в сапогах»

48 30.11 Зимняя  страничка.  А.Пушкин  «Опрятней  модного
паркета». 

Наизусть

49 4.12 Образы  сказки,  волшебства,  ночи  в  стихотворении
И.Сурикова «Всё темней, темней и тише»

50 5.12 Образы сказки, волшебства, ночи в фрагменте сказки
П.Ершова «Конёк-горбунок»

51 6.12 Лирическая  тональность  волшебной  сказки
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

52 7.12 Лирическая  тональность  волшебной  сказки
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

53 11.12 Три  типа  народных  сказок:  волшебные,  бытовые,  о
животных.  Бытовая  сказка.  Русская  народная сказка
«Мужик и медведь»

54 12.12 Русские  народные  бытовые  сказки.  Сказочная
викторина.

55 13.12 Эвенкийская народная сказка «Медведь и охотник»

56 14.12 Наедине  с  книгой.  Народная  и  авторская  сказка.
Чтение  по  выбору.  Контрольная  проверка  техники
чтения

57 18.12 Обобщение по теме «Идём по невиданным следам» 

Глава5. Кульминация! Вершина воображения (26ч.)
58 19.12 Зимняя страничка. Р.А. Кудашева «Зимняя песенка»

59 20.12 Юмор  в  литературном  произведении.
В.Ю.Драгунский «Заколдованная буква»

60 21.12 Форма стихотворного произведения. Л.С.Друскин «Я
сплю»  Художественные  приемы  в  авторском
поэтическом тексте . С.Есенин  «Поёт зима, аукает»

наизусть

61 25.12  Народная и авторская сказка с похожими сюжетами:
народная  сказка  «Морозко»  и  сказка  Одоевского
«Мороз Иванович»

62 26.12 Народная  сказка  «Морозко»   и  авторская  сказка  В.
Одоевского «Мороз Иванович»

63 27.12 Авторские  загадки.Скороговорки.  Е.  Благинина.
Стр.16-18

64 28.12 Нравственные уроки сказок. «три дочери» (Татарская
народная сказка)



65 15.01 Разгадываем  загадки  сказок.  О.  Вациетис
«Подснежник».

66 16.01 Разгадываем загадки сказок. Р.н.с «Снегурочка»

67 17.01 Разгадываем  загадки  сказок.  Репродукция
Б.Кустодиев «Масленица» с.26

68 18.01 Следы   сказочного   жанра   в  стихотворении
И.Сурикова «Детство»

 Отрывок
наизусть

69 22.01 Следы  сказочного  жанра в стихотворении Д. Хармса
«Как Володя быстро под гору летел»

Наизусть 

70 23.01 Особенности  авторского   взгляда  «Колдунье  не
колдуется»,  фрагмент  сказки  О.Пройслера
«Маленькая Баба-Яга»

71 24.01 Особенности  авторского   взгляда.  О.Пройслер
«Маленькая Баба-Яга»

72 25.01 По дорогам сказок. Работа в рабочей тетради стр.22-
27

73 29.01 По дорогам сказок.  Авторские  и  народные сказки  .
Работа в рабочей тетради стр.28-30

74 30.01 Мир авторской сказки. А.Толстой «Золотой ключик»
(фрагмент)

75 31.01 Мир авторской сказки А.Толстой «Золотой ключик»,
Жанры в  литературе и живописи А. Кушнер «Что я
узнал»

76 1.02 Исследуем законы рассказа. Л.Толстой «Акула»

77 5.02 Исследуем  законы  рассказа.  Л.Толстой  «Акула»
(продолжение)

78 6.02 Учимся  сопереживать  и  сочувствовать.  М.Пришвин
«Глоток молока» Л.Дьяконов «Щенок и снег»

79 7.02 Контрольная работа по теме «Характер литературного
героя»

К/работа

80 8.02 Зимняя сказка . Работа в рабочей тетради стр. 9-10

81 12.02 Работа в рабочей тетради. Сказка стр. 33-34

82 13.02 Чтение сказок разных жанров Контрольная проверка
техники чтения.

83 14.02 Работа в рабочей тетради. Сир. 39-41

84 15.02 Обобщение  по  теме  «Кульминация!  Вершина
воображения»

Глава 6. Вперёд по дороге открытий…(23ч.)
85 19.02 Наедине  с  книгой.  Уроки  добра.  Э.Мошковская

«Дедушка дерево»
86 20.02 Уроки добра. Г.Скребицкий «Передышка»

87 21.02 Уроки  Добра.  Г.Скребицкий   «Передышка»  А.
Куинджи «Березовая роща»

Наизусть

88 22.02 Следы  волшебных  сказок  в  авторских  текстах
Ф.Тютчев «Зима недаром злится»

Наизусть

89 26.02 В.Бианки – писатель и учёный

90 27.02 В.Бианки «Как муравьишка домой спешил»

91 28.02 В.Бианки  «Как  муравьишка  домой  спешил»
(продолжение)

92 1.03 Научный  и  художественный  тексты  В.Бианки



«Муравейник зашевелился»
93 5.03 Научный и художественный тексты С.Махотин «Жук»

Репродукция Ф.Толстого «Жук на ветке розы»
94 6.03 Точка  зрения  художника  в  литературе  и  живописи.

Рабочая тетрадь стр. 37-38
95 7.03 Мир  глазами  сказочного  персонажа,  насекомого,

животного. С.Чёрный «Песня мухи»
96 12.03 Уроки этики в авторском произведении. К.Ушинский

«Играющие собаки»
97 13.03 Уроки  этики  в  авторском  произведении.  Л.Муур

«Крошка Енот»
98 14.03 Исследуем  жанры  устного  народного  творчества

(потешки, сказки, загадки)
99 15.03 Продолжаем  исследовать  жанры  устного  народного

творчества (потешки, сказки, загадки).
Наизусть
потешки

100 19.03 Особенности  авторской  сказки.  Д.Мамин-Сибиряк
«Сказка про храброго зайца»

101 20.03 Законы фольклора в художественном произведенииД.
Мамин  -  Сибиряк  «Сказка  про  храброго  зайца»
(продолжение)

102 21.03 Работа в рабочей тетради А.Барто «Перед сном»

103 22.03 Колыбельные  в  авторской  поэзии.  С.Чёрный
«Колыбельная»  .  А.  Барто  «Старший  брат  сестру
баюкал»

Наизусть

104 2.04 Мир  детей  и  мир  взрослых  в  стихах  и  рассказах
Э.Успенский  «Разгром»,  А.Усачёв  «Самый  лучший
день»

Наизусть
по выбору

105 3.04 Современная авторская сказка.Л.Петрушевская «Кот,
который умел петь»

106 4.04  Современная авторская сказка.Л.Петрушевская «Все
непонятливые». Обобщение по теме.

Глава7.»Развязка. Раскрытые тайны»….(15ч.)
107 5.04 Юмор  в  литературном  произведении.  Н.Носов

«Мишкина каша», рецепт

108 9.04 Юмор  в  литературном  произведении.  Н.Носов
«Мишкина каша», 

109 10.04 Н.Носов «Мишкина каша» (продолжение)

110 11.04 Н.Носов «Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер»

111 12.04 Что это такое быть настоящим поэтом. Н.Носов «Как
Незнайка стихи сочинял»

112 16.04 Наедине с книгой. Произведения Н. Носова 

113 17.04 Что это такое быть настоящим поэтом. О.Дриз «Как
сделать утро волшебным» ,  весенние пьесы Вивальди
А., Чайковского П.

114 18.04 С.Козлов – сказочник и поэт. «В небе туча хмурится»

115 19.04 Что  это  такое  быть  настоящим поэтом.  Н.Рыленков
«После дождя»

наизусть



116 23.04 Исследуем  научные и художественные тексты.  Дж.
Родари «Отчего  идет  дождь?»  сказка  «Путешествие
капельки»

Сочинить
сказку

117 24.04 Мир детей в рассказе И. Пивоваровой «Мы пошли в
театр» с. 123-125

118 25.04 Виды искусства. Архитектура, скульптура. Театр.

119 26.04 Тема и идея произведения. Рабочая тетрадь стр.13-22

120 30.04 Обобщение  по  теме  «Развязка.  Раскрытие  тайны»
Завершение работы в рабочей тетради «Тема и идея
произведения»

Глава8. Заключение, или Счастливые минуты с книгой.(15ч.)

121 7.05 Поэтические  и  живописные  образы  детей.
С.Маршак».  О  мальчиках  и  девочках»,
В.Лунин»Грусть»,  Э.  Успенский  «Если  был  бы  я
девчонкой». Галерея. З.Серебрякова «За завтраком»

122 8.05 В.Ю.Драгунский  «Кот  в  сапогах».  Сюжет,  главная
мысль, характеры героев.

123 14.05 Как  смотрят  на  мир  поэт  и  ребенок.   А.Барто  «В
пустой квартире»

124 15.05 Сопричастность  миру  семьи,  Родины:  А.Смирнов
«Кто был на войне» В.Берестов «Мир» 

Наизусть

125 16.05 Темы,  нравственные  проблемы,  характеры  героев  в
рассказе А.Гайдара « Чук и Гек»

126 17.05 Нравственные проблемы в рассказе  А.Гайдара «Чук
и Гек»

127 21.05 Характеры  героев  в  рассказе  в  рассказе  А.Гайдара
«Чук и Гек»

128 22.05 Тема Родины в рассказе А.Гайдара «Чук и Гек»

129 23.05 Обобщающий урок  по  теме  «Счастливые минуты  с
книгой» Урок проверки техники чтения

130 24.05 Стихотворения разных писателей о лете . Что читать
летом.

               Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе 

№ Название темы К-во  часов  в
авторской
программе

К-во  часов  в
рабочей
программе

Комментарий 

1 Вступление,  или
Детективное начало

10 10

2 Завязка,тайны искусства… 12 13 Дополнительно  1



час  на  работу  в
тетради  за  счет
резервного
времени

3 Погоня  за  секретами
литературы

17 16 Объединены уроки
по  работе  над
произведением
Катаева  «Цветик-
семицветик»

4 Идём по невиданным следам 18 18

5 Кульминация!  Вершина
воображения

26 27 Дополнительно  1
час  на  работу  в
тетради  за  счет
резервного
времени

6 Вперёд  по  дороге
открытий…

23 22 Объединены уроки
по  теме
Д.Мамин_Сибиряк
«Сказка про…»

7 Развязка.  Раскрытые
тайны»….

15 14 Объединены уроки
по  теме
«Творчество
Н.Носова»

8 Заключение, или Счастливые
минуты с книгой.

15 10 Объединены
резервные уроки  

Итого 136 130
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