
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №24» 

муниципального образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия)

Рассмотрено
на заседании МО УНК 
Протокол № /  ю М М . т о  
Рук. И.А. Панф илова

Согласовано
зам.дцр§5гора по УВР

_Е.Ю. Гарькавая 
С 9  2020г.

Утверждаю
Директор МБОУ«СОШ №24»

К. М.Иванова- Александрова 
<< О /» O ff 2020г.

Рабочая программа 
по предмету

(русский 7С

2 Я  тр
2020-2021 учетный год

Составитель: 
учитель первой 

квалификационной категории 
Габдрахмановой Ф.Х.

г.Удачный2020



Пояснительная записка.

Программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции (COV1D-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 
№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской 
программой В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» (УМК «Школа России»)

Программа адаптирована для учащихся 2 «А» класса МАОУ «СОШ №24».

Общая характеристика учебного предмета.
Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык»реализует познавательную и социокультурную 

цели:
• познавательная цель предполагает ознакомление учащих с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических 
задач:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения;

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;
• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.



Содержание курса.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 
языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования.

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фонетико-графические знания и 
умения; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 
классе.

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать последовательность 
звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, 
глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно 
называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, 
ю, ч и мягким знаком (ь).

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи— ши, ча— ща, чу—щу, а также чк, чн, чт, нч, щн; правил 
переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким 
знаком (ь).

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по глухости- 
звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Даётся первое представление об орфограмме, 
проверяемых и непроверяемых орфограммах. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при 
списывании текста, или при письме по памяти, или под диктовку.

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение русскому литературному произношению 
звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее

Наиболее употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята).
Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических (предложение, основа 

предложения, члены предложения, главные члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения);
— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова);

морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог).
Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками 

понятий и самими понятиями.
Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 
различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в 
общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной 
буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и
частицы не с глаголами.



Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых умений, 
необходимых для восприятия, анализа и создания речевых высказываний.

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как средстве общения между людьми. Ведётся 
наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения терминов), по структуре 
(распространённые и нераспространённые), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, 
оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся 
составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определённой 
теме, рисунку, учатся
определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте.

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведётся наблюдение над использованием этих 
слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарём 
синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка.

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного создания 
текста (под руководством учителя).

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать 
заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять 
части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь 
предложений в частях текста и частей в тексте.

Формируется общее представление о типах текста, в которых:
передаётся сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 
описывается предмет либо его части (описательный текст); 
доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение);
развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под руководством учителя.

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст- диалог и 
текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом.

На изучение русского языка в начальной школе во 2 классе выделяется 140 часов (4 часа в неделю. 35 учебных недель).

Планируемые результаты.
Личностные результаты
Сформирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и

чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и

находить выходы из спорных ситуаций
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому груду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредм етн ые результаты

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации

информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в



соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе

национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения;

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской

позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,

пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знат ь:
названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, 
правила переноса слов.
Упражнения по чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского языка,
Учащиеся должны уметь:

безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; 
сверять написанное с образцом;

делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в 
слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё. ю, я) и мягким (ь) знаком; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных; 
писать слова с буквосочетаниями жи —  ши, ча — ща, чу —  щу, чк, чн, щн;
правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости- 

звонкости согласные звуки на Конце слов (чертёж, шалаш);
писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 
писать раздельно предлоги со словами;

производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять 
последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, 
звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб), письмо, яма;

распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);



различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и 
сказуемое);

составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему;
употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 
писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством учителя; 
составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения из составленного текста; 
использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.



Календарно -  тематическое планирование по русскому языку на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Характеристика деятельности 
обучающихся

Дата
план.

Дата
факт.

Примечания

НАША РЕЧЬ. (3 ч.)
1. Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь?
Знакомство с учебником. Знакомство с видами речи. 
Различение устной и письменной речи. Построение 
высказываний о значении языка и речи.

1.09
< ? т

2. Что можно узнать о 
человеке по его речи?

Что можно сказать о человеке по его речи? Характеристика 
человека по его речи. Требования к собственной речи и речи 
окружающих тебя людей.

2.09

3. Как отличить диалог от 
монолога

Учащийся научится отличать диалог от монолога. Речь 
диалогическая и монологическая.
Развивать познавательный интерес к происхождению слов.

4.09

ТЕКСТ (Зч.)
4. Что такое текст? Выразительное чтение текста по ролям. Наблюдение за 

постановкой знаков препинания в предложении и диалоге. 
Отличать текст от отдельных слов и предложений.

7.09
П С У

5. Что такое тема и главная 
мысль текста?

Учащийся научится определять тему текста и главную мысль 
текста, определять признаки текста: целостность, связность, 
законченность.

8.09
П  °з

6. Части текста Знать основные части текста.
Уметь определять тему и основную мысль текста; подбирать 
окончание к данному тексту.

9.09

П РЕДЛОЖ ЕНИЕ. (10 ч.)
7. Что такое предложение? Знать типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; о предложении как единице 
высказывания.
Уметь делить предложения на слова;
выделять предложения из сплошного текста; оформлять
предложения на письме.

11.09 11.03



8. Как из слов составить 
предложение?

Знать типы предложений по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; о предложении как единице 
высказывания.
Уметь составлять предложения из слов и словосочетаний; 
делить предложения на слова; выделять предложения из 
сплошного текста; 
оформлять предложения на письме.

14.09 O f-03

9. Входная контрольная 
работа.

Уметь пользоваться знаниями полученными ранее. Написание 
под диктовку в соответствии с изученными нормами 
правописания. Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки)

15.09

10 Работа над ошибками Написание под диктовку в соответствии с изученными 
нормами правописания. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, восклицательный 
знаки), писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ

16.09 46.0%

12. Что такое главные члены 
предложения?

Знать основные отличительные признаки главных членов 
от второстепенных
Уметь пользоваться новыми терминами; 
находить главные члены предложения;

18.09 <8■ (7е)

13 Что такое второстепенные 
члены предложения?

Значимость главных и второстепенных членов предложения. 
Знать что такое второстепенные члены предложения. Уметь 
находить их в предложении;
дополнять основу предложения второстепенными членами 
предложения.

21.09

14 Подлежащее и сказуемое 
-  главные члены 
предложения

Знать основные термины;
Уметь находить главные члены предложения.

22.09 « У З

15 Что такое
распространенные и 
нераспространенные 
предложения?

Уметь находить основу предложения (подлежащее и 
сказуемое); второстепенные члены предложения; 
различать предложения, самостоятельно их составлять.

23.09 г ъ №

16 Как установить связь слов 
в предложении?

Уметь устанавливать связь и ставить вопрос от главного слова 
к зависимому;
распространять предложения, умея ставить вопросы между 
словами

25.09



17. Контрольный диктант 
«Пушок»

Уметь правильно писать под диктовку;
видеть и правильно записывать слова с орфограммами;
находить ошибки.

28.09

СЛОВА, СЛОВА, С Л О ВА ... (18 ч.)
18. Анализ диктанта. Работа 

над ошибками.
Что такое лексическое 
значение слова?

Уметь правильно писать под диктовку;
видеть и правильно записывать слова с орфограммами;
находить ошибки.
Уметь определять лексическое значение слова; 
пользоваться словарем.

30.09

19. Что такое лексическое 
значение слова?

Уметь определять лексическое значение слова; 
пользоваться словарем.

2.10 3(7.(?в

20. Что такое однозначные и 
многозначные слова?

Уметь различать однозначные и многозначные слова; 
строить сообщения в устной и письменной форме.

5.10 0 1 ,1 0

21. Что такое прямое и 
переносное значение 
слова?

Знать понятия прямое и переносное значение 
Уметь различать прямое и переносное значение слов; 
пополнять словарный запас детей; 
пользоваться словарем.

6.10 W.1Q

22. Что такое синонимы? Знать что такое синонимы;
Уметь различать оттенки значений синонимов; 
подбирать синонимы к словам.

7.10

23. Что такое антонимы? Знать что такое антонимы;
Уметь использовать их в речи; находить в тексте антонимы и 
самостоятельно подбирать их к словам.

9.10 &h.

24. Контрольный диктант по 
теме «Слово»

Уметь правильно оформлять работу в тетради; 
писать под диктовку; находить изученные орфограммы в 
тексте и правильно их писать.

12.10 0 % Ю

25. Работа над ошибками 
Что такое родственные 
слова?

Уметь правильно оформлять работу в тетради; 
писать под диктовку; находить изученные орфограммы в 
тексте и правильно их писать. Знать понятие «родственные 
слова»
Уметь находить в тексте родственные слова; образовывать 
родственные слова.

13.10

26. Что такое родственные 
слова?

Знать понятие «родственные слова»
Уметь находить в тексте родственные слова; образовывать
родственные слова;
знать, что такое родственные слова.

14.10



27. Что такое корень слова? 
Что такое однокоренные 
слова?

Знать, что такое корень;
Уметь находить корень в словах; 
образовывать однокоренные слова.

16.10

28. Что такое корень слова? 
Что такое однокоренные 
слова?

Знать, что такое корень;
Уметь находить корень в словах; 
образовывать однокоренные слова.

19.10

29. Какие бывают слоги? Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 
ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 
только один слог. Уметь делить слова на слоги определять 
количество слогов в слове, находить в слове ударный слог;

20.10

30. Как определить ударный 
слог?

Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 
ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 
только один слог. Уметь делить слова на слоги определять 
количество слогов в слове, находить в слове ударный слог;

21.10

31. Как определить ударный 
слог?

Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 
ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 
только один слог. Уметь делить слова на слоги определять 
количество слогов в слове, находить в слове ударный слог;

23.10

32. Как переносить слова с 
одной строки на другую?

Знать как переносить слово с одной строки на другую; что 
одна буква на строке не остается и на другую не переносится. 
Уметь использовать правило переноса при практической 
работе.

26.10

33. Как переносить слова с 
одной строки на другую?

Знать, как переносить слово с одной строки на другую; что 
одна буква на строке не остается и на другую не переносится. 
Уметь использовать правило переноса при практической 
работе.

27.10

34. Обучающее сочинение 
по серии картинок

Уметь писать сочинения по серии картинок под руководством 
учителя; строить сообщения в устной и письменной форме; 
оформлять письменно свою речь.

28.10

35. Контрольный диктант по 
теме «Родственные 
слова»

Знать правила оформления текста при записи под диктовку. 
Уметь писать под диктовку; объяснять допущенные ошибки, 
исправлять их; правильно оформлять предложения на письме.

30.10

ЗВУКИ И БУКВЫ. (54 ч.)
36. Работа над ошибками 

Как различить звуки и
Знать правила оформления текста при записи под диктовку, 
объяснять допущенные ошибки, исправлять их; правильно

9.11



буквы? оформлять предложения на письме. Звуки и их обозначение 
буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. 
Замена звуковой модели слова буквенной и наоборот.

37 Как мы используем 
алфавит?

Знание алфавита, правильное называние букв, знание их 
последовательности.

10.11

38. Как мы используем 
алфавит?

Буквы печатные и рукописные, прописные и заглавные. 
Сведения из истории русского языка о прописных и строчных 
буквах и др.

11.11

39. Какие слова пишутся с 
заглавной буквы?

Знать правила написания большой буквы в именах, фамилиях, 
отчествах названиях рек, городов деревень, в кличках 
животных

12.11

40. Как определить гласные 
звуки?

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 
звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы для 
гласных звуков. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 
предшествующего согласного звука на письме.

13.11

41. Контрольный диктант по 
теме «Звуки и буквы»

Уметь писать под диктовку;
писать правильно слова, используя изученные орфограммы.

16.11

42. Работа над ошибками. 
Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне.

Уметь писать под диктовку;
писать правильно слова, используя изученные орфограммы. 
Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 
обозначение на письме. Произношение безударного гласного 
звука в корне слова и его обозначение на письме. Различие 
форм одного и того же слова и однокоренных слов.

17.11

43. Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне.

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 
обозначение на письме. Произношение безударного гласного 
звука в корне слова и его обозначение на письме. Различие 
форм одного и того же слова и однокоренных слов.

18.11

44. Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне.

Знать правило проверки безударных гласных;
Уметь находить в двусложных словах безударный гласный 
звук, требующий проверки; подбирать проверочные слова.

20.11

45. Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне.

Особенности проверяемого и проверочного слов (для правила 
обозначения буквой безударного гласного звука). 
Единообразное написание гласных в корне форм одного и того 
же слова и в однокоренных словах.

23.11

46. Правописание слов с 
безударным гласным

Особенности проверяемого и проверочного слов (для правила 
обозначения буквой безударного гласного звука).

24.11



звуком в корне. Единообразное написание гласных в корне форм одного и того 
же слова и в однокоренных словах.

47. Правописание слов с 
непроверяемыми 
безударными гласными 
звуками в корне.

Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 
Уметь находить непроверяемый гласный звук, 
грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 
развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас.

25.11

48. Правописание слов с 
непроверяемыми 
безударными гласными 
звуками в корне.

Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 
Уметь находить непроверяемый гласный звук, 
грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 
развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас.

27.11

49. Правописание слов с 
непроверяемыми 
безударными гласными 
звуками в корне.

Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 
Уметь находить непроверяемый гласный звук, 
грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 
развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас.

30.11

50. Развитие речи. 
Обучающее сочинение.

Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

1.12

51. Диктант по теме 
«Правописание 
безударных гласных».

Уметь писать текст под диктовку; правильно оформлять 
предложения на письме; при письме использовать изученные 
орфограммы.

2.12

52. Работа над ошибками. 
Как определить 
согласные звуки?

Уметь писать текст под диктовку; правильно оформлять 
предложения на письме; при письме использовать изученные 
орфограммы. Знать какие звуки называются согласными; 
Уметь находить согласные звуки в словах.

4.12

53. Согласный звук [И ] и 
буква И краткое

Знать какие звуки называются согласными; 
особенности звука И;
Уметь находить согласные звуки в словах; переносить слова с
Й

7.12

54. Слова с удвоенными 
согласными.

Уметь слышать слова с удвоенной согласной в корне; 
правильно обозначать их на письме; 
переносить слова с удвоенной согласной.

8.12

55. Наши проекты. «И в 
шутку, и всерьез».

Уметь решать логические задачи;
отбирать занимательный материал по предмету;
строить сообщения в устной и письменной форме.

9.12

56. Твердые и мягкие 
согласные звуки и буквы 
для их обозначения.

Знать какие гласные обозначают мягкость согласного звука 
Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме.

11.12



57. Твердые и мягкие 
согласные звуки и буквы 
для их обозначения.

Знать какие гласные обозначают мягкость согласного звука 
Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме.

14.12

58. Как обозначить мягкость 
согласного звука на 
письме?

Знать что Е,Ю,Я,Ю и Ь обозначают мягкость согласного звука 
Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме.

15.12

59. Правописание ь знака в 
конце и середине слова 
перед другими 
согласными.

Знать способы обозначения мягкости согласных на письме 
при помощи буквы Ь.
Уметь обозначать мягкость согласного звука.

16.12

60. Правописание ь знака в 
конце и середине слова 
перед другими 
согласными.

Знать способы обозначения мягкости согласных на письме 
при помощи буквы Ь.
Уметь обозначать мягкость согласного звука.

18.12

61. Контрольный диктант 
«Согласные звуки и 
буквы»

Уметь определять орфограмму и правильно писать слова под 
диктовку;
самостоятельно проверять написанное, используя изученные 
орфограммы.

21.12

62. Работа над ошибками. 
Наши проекты. Пишем 
письмо

Уметь определять орфограмму и правильно писать слова под 
диктовку; самостоятельно проверять написанное, используя 
изученные орфограммы. Знать что такое письмо; Уметь писать 
письмо и знать основные правила его написания.

22.12

63. Обобщающий урок по 
теме «Звуки и буквы»

Уметь применять знания для решения нестандартных задач; 
правильно писать слова.

23.12

64. Буквосочетаниячк, чн. щн, чт. нч Уметь правильно писать сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 
определять орфограмму в слове;
различать мягкие согласные, после которых пишется или не 
пишется Ь знак

25.12

65. Развитие речи. 
Обучающее изложение.

Знать как письменно передавать текст 
Уметь определять тему текста; 
пересказывать текст с опорой на вопросы; 
формировать умение устанавливать связь между 
предложениями;

11.01

66. Повторение темы 
«Твердые и мягкие 
согласные».

Уметь правильно писать сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 
определять орфограмму в слове;
различать мягкие согласные, после которых пишется или не

12.01



пишется Ь знак
67. Контрольный диктант 

«Написание сочетаний 
ЧК, ЧН, ЩН, ЧТ, НЧ.»

Уметь правильно писать сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 
определять орфограмму в слове;
различать мягкие согласные, после которых пишется или не 
пишется Ь знак

13.01

68. Работа над ошибками. 
Наши проекты. Рифма.

Уметь правильно писать сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 
определять орфограмму в слове; различать мягкие согласные, 
после которых пишется или не пишется Ь знак. Уметь 
выбирать способы решения, соотносить задания с 
изученными темами; подбирать рифмы к словам

15.01

69. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА. ЧУ-ЩУ

Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ- 
ЩУ. Уметь характеризовать непарные твердые и 
мягкие согласные звуки русского языка; 
подбирать примеры с определенной орфограммой;

18.01

70. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ

Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ- 
ЩУ. Уметь характеризовать непарные твердые и 
мягкие согласные звуки русского языка; 
подбирать примеры с определенной орфограммой;

19.01

71. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ

Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ- 
ЩУ Уметь характеризовать непарные твердые и 
мягкие согласные звуки русского языка; 
подбирать примеры с определенной орфограммой;

20.01

72. Как отличить звонкие 
согласные звуки от 
глухих?

Уметь отличать звонкие и глухие согласные; проверять парные 
согласные в корне слова.

22.01

73. Произношение и 
написание парных 
звонких и глухих 
согласных звуков. Как 
отличить звонкие 
согласные от глухих?

Уметь проверять парные согласные в корне слова; 
перечислять парные звонкие и глухие согласные; 
находить данные слова в тексте.

25.01

74. Проверка парных 
согласных в корне слова.

Уметь проверять парные согласные в корне слова; 
перечислять парные звонкие и глухие согласные; 
находить данные слова в тексте.

26.01

75. Распознавание 
проверяемых и 
проверочных слов.

Уметь проверять парные согласные в корне слова; 
перечислять парные звонкие и глухие согласные; 
находить данные слова в тексте.

27.01



Проверка парных 
согласных.

76. Проверка парных 
согласных. Изложение 
повествовательного 
текста.

Уметь пересказывать текст по вопросам;
находить в тексте конкретные сведения, факты; определять
тему и главную мысль текста;
пересказывать подробно текст в письменной форме.

29.01

77. 1 [равописание парных 
звонких и глухих 
согласных на конце слова.

Уметь проверять парные еогласные разными способами; 
распознавать парные звонкие и глухие согласные; 
сопоставлять произношение и написание данных слов.

1.02

78. Правописание парных 
звонких и глухих 
согласных на конце слова.

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. 
Использовать правило при написании слов с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 
согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой 
орфограммой.

2.02

79. Правописание парных 
звонких и глухих 
согласных на конце слова.

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. 
Использовать правило при написании слов с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 
согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой 
орфограммой.

03.02

80. Правописание парных 
звонких и глухих 
согласных на конце слова. 
Изложение 
повествовательного 
текста по вопросам.

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 
согласных в корне слова.
Объяснять правильность написания слов с изученными 
орфограммами.

05.02

81. Проверка знаний по теме 
«Правописание парных 
согласных»

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 
согласных в корне слова.
Объяснять правильность написания слов с изученными 
орфограммами. Работать с памяткой «Как подготовиться к 
диктанту».

08.02

82. Диктант по теме 
«Правописание парных 
согласных»

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 09.02

83. Работа над ошибками. 
Обобщение изученного 
по теме «Правописание

Анализировать свою письменную работу; работать над 
ошибками

10.02



парных согласных».
84. Правописание слов с 

разделительным Ь знаком.
Наблюдение над произношением слов с разделительным 
мягким знаком.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
друзья, ручьи.
Правило написания разделительного мягкого знака в словах.

12.02

85. 11равописаниеслов с 
разделительным Ь знаком.

Наблюдение над произношением слов с разделительным 
мягким знаком.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
друзья, ручьи.
Правило написания разделительного мягкого знака в словах.

15.02

86. Правописание слов с 
разделительным Ь знаком.

Наблюдение над произношением слов с разделительным 
мягким знаком.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
друзья, ручьи.
Правило написания разделительного мягкого знака в словах.

16.02

87. Разделительный Ь. 
Обобщение изученного 
материала.

Подбирать примеры с разделительным ь. Различать слова с ь- 
показателем мягкости предшествующего согласного звука и с 
разделительным мягким знаком. Использовать правило при 
написании слов с разделительным ь. Объяснять написание 
разделительного ь в словах.

17.02

88. Контрольное списывание. Писать слова и предложения по изученным правилам письма. 
Проверять себя.

19.02

89. Проверка знаний по теме 
«Правописание 
разделительного Ь»

Писать слова и предложения по изученным правилам письма. 
Проверять себя.

22.02

ЧАСТИ  РЕЧИ. (45 ч.)
90. Что такое части речи? Уметь называть слова обозначающие предметы, признаки 

предметов, действия предметов; использовать специальную 
терминологию при их определении.

24.02

91. Что такое части речи? Уметь называть слова обозначающие предметы, признаки 
предметов, действия предметов; использовать специальную 
терминологию при их определении.

26.02

92. Что такое имя 
существительное?

Уметь находить существительные в тексте,
- использовать специальную терминологию при определении 
части речи;
распределять существительные в тематические группы

01.03



предметов.
93. Одушевленные и 

неодушевленные имена 
существительные

Уметь находить существительные в тексте,
- использовать специальную терминологию при определении 
части речи;
распределять существительные в тематические группы 
предметов.

02.03

94. Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 
Правописание 
собственных имен 
существительных.

Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 
ЧТО?
находить в тексте имена существительные; 
использовать специальную терминологию при определении 
частей речи.

03.03

95. Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 
Заглавная буква в именах, 
отчествах, фамилиях 
людей, в названиях газет, 
книг, в именах сказочных 
героев.

Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 
ЧТО?
находить в тексте имена существительные; 
использовать специальную терминологию при определении 
частей речи.

05.03

96. Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 
Заглавная буква в 
названиях газет, книг, в 
именах сказочных героев.

Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 
ЧТО?
находить в тексте имена существительные; 
использовать специальную терминологию при определении 
частей речи.

09.03

97. Заглавная буква в 
написании кличек 
животных.

Уметь писать слова с большой буквы; 
объяснять их написание;
подбирать примеры таких слов самостоятельно.

10.03

98. Заглавная буква в
географических
названиях.

Уметь писать слова с большой буквы; 
объяснять их написание;
подбирать примеры таких слов самостоятельно.

12.03

99. Обучающее изложение 
по вопросам.

Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

15.03



100 Работа над ошибками. 
Обобщение знаний о 
написании слов с 
заглавной буквы

Уметь распознавать собственные имена существительные; 
самостоятельно подбирать существительное в каждую группу; 
использовать специальную терминологию при определении 
части речи.

16.03

101 Диктант «Употребление 
заглавной буквы в именах 
собственных»

Уметь распознавать собственные имена существительные; 
самостоятельно подбирать существительное в каждую группу; 
использовать специальную терминологию при определении 
части речи.

17.03

102 Работа над ошибками 
Единственное и 
множественное число 
имен существительных.

Уметь распознавать собственные имена существительные; 
самостоятельно подбирать существительное в каждую группу; 
использовать специальную терминологию при определении 
части речи. Уметь определять грамматический признак 
существительных
Число изменять имена существительные по числам.

19.03

103 Единственное и 
множественное число 
имен существительных.

Уметь определять грамматический признак существительных 
число
изменять имена существительные по числам.

29.03

104 Единственное и 
множественное число 
имен существительных.

Уметь определять грамматический признак существительных 
число
изменять имена существительные по числам.

30.03

105 Обучающее изложение 
зрительно воспринятого 
текста. 11овторение по 
теме «Единственное и 
множественное число 
имен существительных»

Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

31.03

106 Проверка знаний по теме 
«Имя существительное»

Уметь распознавать в речи имена существительные, 
классифицировать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные,
собственные и нарицательные имена существительные, 
изменять имена существительные по числам.

02.04

107 Диктант «Имя 
существительное»

Уметь распознавать в речи имена существительные, 
классифицировать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные,
собственные и нарицательные имена существительные, 
изменять имена существительные по числам.

05.04



108 Работа над ошибками 
Что такое глагол?

Знать отличительные признаки глагола 
Уметь находить глаголы в тексте ; 
составлять словосочетания с глаголами

06.04

109 Что такое глагол? Знать отличительные признаки глагола 
Уметь находить глаголы в тексте ; 
составлять словосочетания с глаголами.

07.04

ПО Что такое глагол? Знать отличительные признаки глагола 
Уметь находить глаголы в тексте ; 
составлять словосочетания с глаголами.

09.04

111 Единственное и 
множественное число 
глаголов.

Уметь определять число глаголов; строить сообщения в 
устной и письменной форме; анализировать, делать выводы и 
сравнивать.

12.04

112 Единственное и 
множественное число 
глаголов.

Уметь определять число глаголов; строить сообщения в 
устной и письменной форме; анализировать, делать выводы и 
сравнивать.

13.04

113 Правописание частицы 
НЕ с глаголами.

Знать что НЕ с глаголами пишется отдельно, 
Уметь писать частицу НЕ с глаголами;

14.04

114 Обобщение и 
закрепление знаний по 
теме «Глагол»

Знать что НЕ с глаголами пишется отдельно. 
Уметь писать частицу НЕ с глаголами;

16.04

115 Что такое текст 
повествование?

Знат ь понятие текст — повествование, его отличительные 
признаки
Уметь распознавать текст -  повествование и выделять его 
характерные признаки, писать частицу НЕ с глаголами.

19.04

116 Проверка знаний по теме 
«Глагол»

Знать понятие текст -  повествование, его отличительные 
признаки
Уметь распознавать текст -  повествование и выделять его 
характерные признаки, писать частицу НЕ с глаголами.

20.04

117 Что такое имя 
прилагательное?

Знать основные признаки имени прилагательного. 21.04

118 Связь имени 
прилагательного с 
именем
существительным.

Уметь устанавливать связь между прилагательным и 
существительным;
приводить свои примеры и находить прилагательные в тексте.

23.04

119 Связь имени Уметь устанавливать связь между прилагательным и 26.04



прилагательного с 
именем
существительным.

существительным;
приводить свои примеры и находить прилагательные в тексте.

120 Прилагательные, близкие 
и противоположные по 
значению.

Уметь подбирать прилагательные близкие и 
противоположные по смыслу;
применять изученные орфограммы при написании текстов под 
диктовку.

27.04

121 Единственное и 
множественное число 
имен прилагательных.

Уметь изменять прилагательные по числам, 
определять число имени прилагательного, 
применять правила правописания, 
подбирать примеры с определённой орфограммой.

28.04

122 Что такое текст- 
описание?

Знать отличительные признаки текста-описания;
Уметь различать текст-описание от текста-повествования; 
уметь самостоятельно составлять данные тексты.

30.04

123 Проверка знаний по теме 
«Прилагательное »

Повторение по теме «Имя 
прилагательное»

Уметь находить имена прилагательные в тексте, 
ставить вопросы от существительных к прилагательным, 
устанавливать связь между прилагательным и 
су ществител ьны м,
подбирать к именам существительным прилагательные 
близкие и противоположные по смыслу.

03.05

124 Общее понятие о 
предлоге.

Знать что предлог-часть речи;
Уметь правильно писать слова с предлогами, 
устанавливать связь слов в предложении с помощью 
предлогов.

4.05

125 Раздельное написание 
предлогов со словами

Уметь писать слова с предлогами и самостоятельно приводить 
примеры.

05.05

126 Восстановление
предложений.

Уметь правильно строить предложения; 
устанавливать связь слов в предложении; 
озаглавливать текст; применять правила правописания.

07.05

127 Проверка знаний по теме
«Правописание
предлогов»

Уметь устанавливать связь в предложении с помощью 
предлога,
писать предлоги отдельно от других слов, 
применять правила правописания.

10.05

128 Диктант на тему
«Правописание
предлогов»

Уметь писать под диктовку учителя и проверять написанный
текст,
писать предлоги отдельно от других слов.

11.05



129 Работа над ошибками. 
Что такое местоимение?

Уметь писать под диктовку учителя и проверять написанный 
текст,
писать предлоги отдельно от других слов. Знать что 
местоимение -  часть речи; Уметь употреблять местоимение 
вместо имени существительного

12.05

130 Что такое местоимение? Знать что местоимение -  часть речи;
Уметь употреблять местоимение вместо имени 
существительного.

14.05

131 Что такое текст- 
рассуждение?

Знать отличительные признаки текста - рассуждения;
Уметь определять вид текста (описание, повествование, 
рассуждение); составлять небольшие тексты и определять их 
на слух.

17.05

132 11роверка знаний по теме 
«Части речи»

Уметь писать местоимения отдельно от других слов, 
составлять сообщения по заданному плану, 
определять тип текста, 
отвечать на вопросы по содержанию текста.

18.05

133 Контрольный диктант 
«Местоимение»

Уметь писать текст под диктовку учителя, 
писать предлоги отдельно от других слов, 
писать местоимения.

19.05

134 Работа над ошибками 
Обобщение по теме 
«Части речи»

Уметь писать текст под диктовку учителя, 
писать предлоги отдельно от других слов, 
писать местоимения.

21.05

ПОВТОРЕНИЕ. (5 ч.)
135 Повторение по теме 

«Текст»
Уметь отличать текст от предложений; 
различать виды текстов; 
соотносить словесные и зрительные образы, 
выражать своё отношение к картине, 
понимать идейный замысел художника.

24.05

136 Повторение по теме 
«Предложение»

Уметь отличать предложение от группы слов; 
составлять разные предложения.

25.05

137 Повторение по теме 
«Части речи»

Знать отличительные особенности частей речи, 
Уметь различать части речи; 
находить в тексте части речи.

28.05

138 Повторение по теме 
«Звуки и буквы»

Уметь различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, 
звонкие и глухие звуки, 
выделять одинаковые и разные звуки, 
проводить фонетический анализ слова.

31.05
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1.Пояснительная записка
Программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена на основе ООП НОО МАОУ 
«СОШ №24».Программа ориентирована на работу по учебно -  методическому комплекту: Канакина, В.П. Русский язык. 2 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений/ В.П. Канакина, 13.Г. Г'орецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева. Н.А. Стефаненко. М.: Просвещение, 
2020.
Программа адресована учащимся 2 «А» класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей и задач:
расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него -  
к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 
общения;
формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 
этикете;
совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 
точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию;
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 0,5 ч в неделю, во 2—4 классах — 17 ч в год



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
Метанредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 
межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метанредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 
является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Коммуникативные УУД
-Уметь донести свою позицию до собеседника;
-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
-Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 
работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

З.Содержание учебного процесса 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее ( 8часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 
ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг)-, 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 
полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки)-, какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, 
во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 
утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 
образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Я зык в действии ( 4часа)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 
ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста ( 5часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др„ сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 
практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.



Календарио - тематическое планирование уроковна 2020- 2021 учебный год.

№
п/п

Содержание
(тема)

Кол-во
часов

Виды деятельности учащихся Примечания Да
план

га
факт

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоя щее(8ч)
1

Слова, называющие игры, забавы, 
игрушки

1 Знакомство с играми, забавами, 
игрушками (например. городки, 
салочки, салазки, санки, волчок, 
свистулька).

10.09 93,0<3

2
Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта

1 Знакомство с домашней утварью и 
орудиями труда (например, ухват, 
ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг);

24.09

3 Слова, называющие то, что ели в 
старину

1 Знакомство с тем, что ели в старину 
(например, пиорн, полба, каша, щи, 
похлёбка, бублик, ватрушка калач, 
коврижки)'.

08.10 0i.<0

4 Слова, называющие то, во что 
раньше одевались дети

1 Знакомство во что раньше одевались 
дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 
валенки, сарафан, рубаха, лапти).

22.10

5 Фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и 
явлениями традиционного 
русского быта

1 Работать над фразеологизмами- игры, 
утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие 
коврижки).

19.11

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

1 Продолжить работу над 
фразеологизмами .имеющих в разных 
языках общий смысл, но различную 
образную форму

03.12

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

1 Знакомство с пословицами и 
поговорками других народов.

17.12



8 Проект: «Почем) гак | 
называется?».

1 Обобщение знаний по теме: «Русский 
язык: прошлое и настоящее»

14.01

!
Раздел 2, Язык в действии(4ч) i

9 Как правильно произносить слова. 1 Пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи.

28.01

10 Смыслоразли11 игельная роль 
ударения. 11аблюдение за 
изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со 
словарем ударений.

1 Работа над постановкой и значением 
ударения в словах.

i 1.02 1
I

11

I
1
|

Практическая работа: «Слушаем и 
учимся читать фрагменты стихов 
и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и 
ударением».

11 Практическая работ а по постановке 
ударения в стихах и сказках.

25.02

j

Т Г о Т  .

I

12 Разные способы толкования 
значения слов. Наблюдение за 
сочетаемостью слов.

1 Знакомство со словарями: толковым, 
орфографическим. Умение определять 
лексическое значение слова по словарю, 
контексту, на основе 
словообразовательного анализа.

Раздел 3. Секреты речи и текста(5ч)
13

|

Приемы общения: убеждение, 
уговаривание, просьба похвала и 
др., сохранение инициативы в 
диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога 
и др.

j Работа над приемами общения. 01.04

. _ _ ___L - . _
14 Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные 
выражения в учебно-научной 
коммуникации: формы 
обращения; использование

1

!

Волшебные слова: слова приветствия, 
прощания, извинения и т.д. Умение 
использовать вежливые слова с учётом 

; речевой ситуации с нужной интонацией, 
; мимикой.

15.04
|



обращения ты и вы.

15 Устный ответ как жанр 
монологической устной учебно
научной речи.

Работа над различными видами ответов: 
развернутый ответ, ответ-добавление 
(на практическом уровне).

29.04

16 Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение 
средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор.

Работа над умением устанавливать тип 
связи между предложениями в тексте, 
составлять цепочки связей из опорных 
слов.

13.05

17 Создание текстов-повествований: 
заметки о посещении музеев; 
повествование об участии в 
народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое 
толкование значения слова.

Редактировать текст с точки зрения 
лексики и грамматики. Восстанавливать 
деформированный текст, определять 
основную мысль текста.

27.05

Итого: 17часов
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; на основе авторской программы 
А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 
№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) Данная рабочая программа ориентирована на использование 
следующего учебно-методического комплекта «Школа России»: Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 
с приложением на электронном носителе. В 2 ч. 4.1 /А. А. Плешаков,- 3-е изд. -  М.: Просвещение,- 143 с.: ил.

Программа адресована учащимся 2 «А» класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный.
Цели и задачи:
Цели и задачи изучения предмета соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
—  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа во 2 классе 

рассчитана на 70 часов. (35 учебных недель).
• Количество проверочных работ — 6
• Количество экскурсий -  3
• Количество практических работ -  6
• Количество проектов - 6



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: I) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебног о предмета «Окружающий мир»;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты^
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Проекты:
• Проект «Родной город (село)».
• Проект «Красная книга, или «Возьмем под защиту».
• Проект «Профессии».
• Проект «Родословная».
• Проект «Города России».
•  Проект «Страны мира».
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;
• Текущий:



-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
- пооперационный, го есть контроль та правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом.
• Итоговый контроль в формах: тестирование, практические работы, творческие работы учащихся, контрольные работы:
• Комплексная работа по итогам обучения
• Самооценка и самоконтроль.

З.Содержание учебного предмета

Раздел «Где мы живем?» (4 ч)
Родная страна.Знакомство с целями задачами раздела и урока. Имя родной страны -  Россия, или Российская Федерация. Государезвенные 
символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн.
Россия - многонациональная страна. Государственный язык.
Город и село.Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых 
построек в городе и селе. Наш город Проект «Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 
учебника, распределений заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Раздел «Природа» (20 ч)
Неживая и живая природа. Знакомство с целями и задачами раздела. Живая и неживая природа. Признаки живых существ в отличие от 
неживой природы. Связи между живой и неживой природой. Явления природы.
Что такое явление природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления. Измерение температуры воздуха. Воды, тела человека. 
Термометр — прибор для измерения температуры. Виды термометров Что такое погода.



Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания 
погоды.
В гости к осени (экскурсия). Наблюдения за осенними явлениями неживой и живой природе.
В гости к осени (урок).Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.
Звездное небо. Созвездие Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак
Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав
Про воздух и про воду. Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. 
Эстетическое воздействие созерцания неба на человека.
Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. 
Эстетическое воздействие водных просторов на человека.
Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Эстетическое воздействие 
растений па человека.
Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость 
строения животных от их образа жизни.
Невидимые нити. Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» нитей.
Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. Легенды о 
растениях
Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и домашних животных. 
Разнообразие домашних животных
Комнатные растения Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто разводимых комнатных растений. 
Уход за комнатными растениями.
Животные живого уголка. Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомячок, канарейка, попугай. Особенности 
ухода за животного живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для физического и психического здоровья человека.
Про кошек и собак.
Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 
Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев.
Красная книга. Необходимость оснащения Красной книги. Красная книга России и региональные Красные книги. Сведения о некоторых 
растениях и животных, внесенных в Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, 
зубр). Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и животных.
Будь природе другом! Проект «Красная книга», или «Возьмем под защиту». Что угрожает природе. Правила друзей природы. 
Экологические знаки.
Подготовка к выполнению проекта:знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 
достижений.
Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)



Что такое экономика. Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи 
между остальными частями экономики. Экономика родного края. Деньги.
Из него что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие производственные цепочки: во что 
превращается, как рождается книга, как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей.
Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные машины и материалы. Виды 
строительной техники в зависимости от назначения
Какой бывает транспорт. Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транспорта
Культура и образование. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и образования (школа, 
лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России -  
Кунсткамера.
Все профессии важны. Проект «Профессии». Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.Подготовка к выполнению 
проекта:
знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы.
В гости к зиме (экскурсия) Наблюдения над зимними явлениями в неживой и живой природе.
В гости к зиме (урок).Зимние явления в неживой и живой природе
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 
оценки своих достижений
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга» или «Возьмем под защиту», «Профессии». Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч)
Строение тела человека. Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела человека. Местоположение 
важнейших органов и их работа.
Если хочешь быть здоров.Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. Уход за зубами. 
Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы светофора, дорожные знаки перехода улицы). 
Практическая работа.
Школа пешехода. Основные правила безопасности пешехода. Практическая работа на пришкольном участке или на полигоне ГИБДД 
(ДПС).
Домашние опасности. Правила безопасного поведения в быту.
Пожар. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону.
На воде и в лесу. Правила безопасного поведения в воде и в лесу.
Опасные незнакомцы. Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов милиции по телефону. Действия в ситуациях 
«Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 
оценки своих достижений.
Раздел «Общение» (7 ч)



Наша дружная семья. Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. 
Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.
Проект «Родословная». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 
способов сроков работы.
В школе. Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, игры, отдых. Этика общения с одноклассниками, учителями и руководством 
школы.
Правила вежливости. Правила этики в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по телефону. Правила поведения в 
общественном транспорте.
1 ы и т вои друзья. Правила поведения в гостях.
Мы -  зрители и пассажиры. Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, в общественном 
транспорте).
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 
достижений.
Раздел «Путешествия» (18 ч)
Посмотри вокруг. Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли.
Ориентирование на местности. Что такое ориентирование местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, местным 
природным признакам. Компас -  прибор для определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом.
Формы земной поверхности. Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор.
Водные богатства. Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды. Водохранилища. Части реки. Водные 
богатства родного края. Красота моря.
В гости к весне (экскурсия). Наблюдения над весенними явлениями природы 
В гости к весне (урок).Весенние явления в неживой и живой природе.
России на карте. Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать карту. Правила показа объектов на настенной карте. 
Проект «Города России». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 
способов сроков работы.
Путешествие по Москве. Москва -  столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основании города. План Москвы. Герб 
Москвы. Основные достопримечательности столицы.
Московский Кремль. Московский Кремль -  символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и красной площади.
Город на Неве. Санкт-Петербург -  северная столица России. Герб и план города, архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его 
создания.
Путешествие по планете. Карга мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте.
Путешествие по материкам. Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: Европа и Азия
Страны мира. Проект «Страны мира». Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с некоторыми странами. 
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы.



Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для наблюдений в летнее время. 
Красота животных*
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 
своих достижений.
Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира».2 часа Представление результатов проектной деятельности. 
Формирование адекватной оценки своих достижений.



Календарно -тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе на 2020- 2021 учебный год.

№ Дата Тема урока Характеристика деятельность учащихся Примечания

и ф

Раздел «Где мы живём?»
1. 02.09 Родная страна. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 
информацию о стране. Различать государственную символику 
Российской Федерации; описывать достопримечательности 
столицы; находить на карте Российскую Федерацию, Москву -  
столицу России. Называть народы России, обсуждать, чем 
различаются народы России и что связывает их в единую семью; 
работать с взрослыми: находить информацию о народах своего 
края.

2. 07.09 ъ .о е . Город и село. Проект 
«Родной город 
(село)».

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать город и село. 
Знать отличия города и села; называть сходства и различия 
городского и сельского домов. Рассказывать о своём городе, о 
главной улице, достопримечательностях. В ходе выполнения 
проекта ученики учатся: фотографировать наиболее значимые 
достопримечательности своего родного города; находить в книгах и 
сети Интернет соответствующий материал; составлять устный 
рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 
труда товарищей.

3. 09.09 Природа и 
рукотворный мир.

Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов 
природы и предметов рукотворного мира. Работать в парах: 
различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 
Рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 
поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к



рукотворному миру, оценивать отношение людей к окружающему 
миру, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке.

4. 14.09 Ш  (79. Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Где мы 
живем».

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.

5. 16.09 <0,79. Неживая и живая 
природа.

Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и 
живой природы. Работать в парах: различать объекгы неживой и 
живой природы, классифицировать объекты живой или неживой 
природы по отличительным признакам. Называть отличия живых 
существ от предметов неживой природы. Рассказывать, как связаны 
между собой неживая и живая природа, отвечать на вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке.

6. 21.09 < 4.09 Явления природы. 
Практическая 
работа «Измерение 
температуры воздуха 
и воды».

Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе 
наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 
времени года. Характеризовать признаки времен года. Приводить 
примеры явлений в живой и неживой природе. Рассказывать по 
рисунку, какие бывают термометры. Знать правила пользования 
термометрами. Измерять температуру воздуха, воды с помощью 
термометра. Измерять медицинским термометром температуру 
своего тела.

7. 23.09 Что такое погода. Понимать учебную задачу урока; знать из чего складывается 
погода. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать 
ее состояние. Обозначать явления погоды условными знаками. 
Приводить примеры погодных явлений, знать, что помогает 
предсказывать погоду. Отвечать на вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке.

8. 28.09 В гости к осени 
(экскурсия).

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена 
года в нашем крае». Наблюдать погоду самостоятельно и в группах 
и описывать ее состояние. Описывать сезонные изменения в 
природе. Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на

9. 30.09 В гости к осени 
(урок).



основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности 
растений, животных и времени года.

10. 05.10 P i .  S O Звёздное небо. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и 
Земли. Работать с готовыми моделями, картой звёздного неба. 
Различать изученные созвездия. Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 
обсуждать полученные сведения

и . 07.10 o e . s o Заглянем в кладовые 
Земли.

Различать горные породы и минералы, различать составные части 
гранита. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 
полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных 
полезных ископаемых. С помощью атласа-определителя приводить 
примеры горных пород и минералов. Различать изученные 
полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве 
человека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке.

12. 12.10 c g . s o Про воздух. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. 
Характеризовать свойства воздуха. Наблюдать погоду 
самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Измерять 
температуру воздуха с помощью термометра. Знать условия, 
необходимые для жизни растений и животных. Находить 
информацию об охране чистоты воздуха; отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на уроке.

13. 14.10 Про воду. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 
Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды с 
помощью термометра. Знать, где используется вода, как и почему 
она загрязняется. Уметь называть свойства воды; рассказывать о 
роли воды для живой природы; называть очистительные 
сооружения. Находить информацию об охране чистоты воды; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке.

14. 19.10 Какие бывают Классифицировать растения по отличительным признакам, 
сравнивать деревья, кустарники и травы. Знать отличия деревьев,



растения. кустарников, трав. Знать отличия лиственных и хвойных деревьев. 
Называть деревья, кустарники и травы своего края. Составлять 
устный рассказ о красоте растений, фотографировать красивые 
растения; находить в книгах и сети Интернет соответствующий 
материал; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 
груда товарищей.

15. 21.10 Какие бывают 
животные.

Классифицировать животных по отличительным признакам, знать 
особенности их внешнего вида, питания, размножения. Выделять и 
сравнивать признаки этих групп. Описывать внешний вид, 
характерные особенности представителей зверей, птиц, рыб, 
насекомых. Характеризовать диких и домашних животных. Знать 
условия необходимые для жизни животных. Обсуждать в группах и 
объяснять правила поведения в природе.

16. 26.10 Невидимые нити. Рассказывать о связях неживой и живой природы. Находить связи 
в природе, между природой и человеком. Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о растениях и животных своего региона и обсуждать 
полученные сведения. Оценивать конкретные примеры поведения в 
природе.

17. 28.10 Дикорастущие и 
культурные растения.

Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, 
кустарники, травы), характеризовать их особенности. Приводить 
примеры дикорастущих и культурных растений своего края. 
Называть культурные растения (овощные, плодовые, зерновые, 
декоративные, прядильные). Рассказывать, для чего люди 
выращивают культурные растения. Оценивать воздействие 
человека на природу, выполнять правила поведения в природе и 
участвовать в её охране. Отвечать на вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке.

18. 09.11 Дикие и домашние 
животные.

Знать условия необходимые для жизни животных. Объяснять, каких 
животных называют дикими, а каких -  домашними. Приводить 
примеры диких и домашних животных своего края. Работать в 
парах: рассматривать иллюстрации учебника, рассказывать по ним, 
что человек получает от домашних животных. Находить в книгах и



сети Интернет информацию о животных. Рассказывать о значении 
домашних животных для человека. Отвечать на вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке.

19. 11.11 Комнатные растения. 
Практическая 
работа «Уход за 
комнатными 
растениями»

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 
Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 
Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения,
Знать особенности выращивания комнатных растений. С помощью 
атласа-определителя узнавать названия комнатных растений своего 
класса и определять их родину. Выполнять практическую работу по 
уходу за комнатными растениями и их пересадке.

20. 16.11 Животные живого 
уголка.
Практическая 
работа «Содержание 
животных живого 
уголка».

Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных 
часто содержат в живых уголках. Определять животных живого 
уголка, учиться ухаживать за некоторыми из этих животных. С 
помощью атласа-определителя узнавать названия аквариумных 
рыбок. Рассказывать о своих домашних питомцах. Извлекать 
необходимую информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 
животных живого уголка.

21. 18.11 Про кошек и собак. Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек 
и собак. Различать изученные породы. С помощью атласа- 
определителя называть породы собак. Находить в дополнительной 
литературе и сети Интернет интересный материал о кошках и 
собаках; выступать с подготовленным сообщением о какой-нибудь 
породе собак, опираясь на фотографии (слайды); оценивать 
результаты собственного труда и труда товарищей.

22. 23.11 Красная книга. Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида 
растений и животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять, 
почему они попали в Красную книгу. Составлять общий план 
рассказа о редком растении или животном. С помощью 
дополнительной литературы, Интернета находить интересный 
материал о Красной книге, выступать с подготовленным 
сообщением о любом растении или животном, внесённом в 
Красную книгу России. Выполнять правила поведения в природе.



Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся на уроке.

23. 25.11 Будь природе другом! 
Проект «Красная 
книга, или Возьмем 
под защиту».

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
объяснять экологические знаки. Работать в парах: обсуждать 
основные причины сокращения численности растений и животных. 
Анализировать влияние современного человека на природу, 
оценивать примеры зависимости благополучия жизни людей от 
состояния природы. Моделировать ситуации по сохранению 
природы и ее защите, выполнять Правила друзей природы. В ходе 
выполнения проекта ученики учатся: работать в парах и группах; 
собирать в книгах и сети Интернет соответствующую информацию; 
готовить рисунки или фотографии; оформлять книгу; составлять 
устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, 
опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 
собственного труда и труда товарищей.

24. 30.11 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Природа».

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся.

25. 02.12 Что такое экономика. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «экономика»; иметь 
первоначальные представления об экономике города и села, об 
отдельных производственных процессах. Называть составные 
части экономики и объяснять их взаимосвязь. Работать в парах: 
рассказывать о представленных на фотографиях отраслях 
экономики, называть профессии людей, которые трудятся в этих 
отраслях. Объяснять, как взаимосвязаны отрасли экономики. В 
дополнительной литературе, Интернете находить информацию о 
том, какие деньги используются в разных странах. Анализировать 
ситуации использования различных денежных единиц.

26. 07.12 Из чего что сделано. Знать материалы и объекты труда; составные части экономики; 
названия товаров, профессий. Определять материалы, из которых 
изготовлены товары. Классифицировать и группировать материалы 
и товары, которые из них сделаны. Работать в парах: рассказывать 
по рисункам, как производят товары. Извлекать необходимую 
информацию из учебника и дополнительной литературы и



обсуждать полученные сведения. Изображать производственную 
цепочку с помощью моделей. Учиться уважительному отношению 
к труду.

2 7 . 09.12 Как построить дом. Научиться узнавать различные строительные машины и материалы. 
Находить сходства и различия при строительстве городского и 
сельского дома. Рассказывать о назначении строительных машин, 
определять какие строительные материалы для чего служат. 
Определять этапы строительства дома. Называть строительные 
профессии и характеризовать деятельность людей.

2 8 . 14.12 Какой бывает 
транспорт.

Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из 
учебных текстов. Приводить примеры различных видов 
транспорта: наземный, водный, воздушный, подземный; 
пассажирский, грузовой, специальный; личный, общественный. 
Делить на группы средства транспорта. Составлять общий план 
рассказа об истории различных видов транспорта. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся на уроке.

2 9 . 16.12 Культура и 
образование.

Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура», 
«образование», «культурное учреждение», «образовательное 
учреждение»; называть профессии в сфере образования и культуры. 
Обсуждать, какую роль играют учреждения культуры и 
образования. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения.

3 0 . 21.12 Все профессии 
важны. Проект 
«Профессии».

Понимать учебную задачу урока; называть составные части 
экономики. Определять профессии людей по фотографиям и 
описаниям. Приводить примеры профессий, связанных с 
различными отраслями экономики. Объяснять, как взаимосвязан 
труд людей разных профессий. Готовить рассказы о профессиях 
членов семьи, занятиях людей в родном городе на основе бесед 
школьников с родителями, со старшими родственниками. В ходе 
выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию о 
профессиях своих родителей или других родственников, знакомых. 
Записывать рассказы, дополнять их фотографиями из семейного 
архива. Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды). Рассуждать о разнообразии профессий.



Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.

31. 23.12 В гости к зиме 
(экскурсия).

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее 
состояние. Описывать зимние явления в неживой и живой природе. 
Рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края. 
Исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и 
времени года. Устанавливать связи между сезонными изменениями 
в неживой и живой природе. Формулировать правила безопасного 
поведения на улице зимой.

32. 11.01 В гости к зиме 
(урок).

33. 13.01 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Жизнь 
города и села».

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся.

34. 18.01 Презентация 
проектов «Родной 
город (село)», 
«Красная книга, или 
Возьмем под 
защиту», 
«Профессии».

Раздел «Здоровье и безопасность»

35. 20.01 Строение тела 
человека.

Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее 
строение человека. Показывать на своём теле части тела. Изучать с 
помощью рисунка внутреннее строение тела человека. Показывать 
на своём теле, где находятся эти органы. Знать основные системы 
органов человека, их роль в организме; правила сохранения и 
укрепления здоровья; понятие «здоровый образ жизни». Оценивать 
результаты своего труда и труда товарищей.

36. 25.01 Если хочешь быть 
здоров.

Объяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно 
есть много овощей и фруктов; зачем мы спим ночью. Составлять 
режим дня, рассказывать о своём режиме дня. Работать в парах: 
называть продукты растительного и животного происхождения. 
Знать правила сохранения и укрепления здоровья, основные



правила личной гигиены, правила ухода за зубами. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся на уроке.

3 7 . 27.01 Берегись автомобиля! Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения на 
дороге, в транспорте; различать основные дорожные знаки, 
необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного 
движения. Работать в парах: формулировать правила безопасности. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся на уроке.

3 8 . 01.02 Школа пешехода. 
Практическая 
работа «Соблюдение 
правил
безопасности»

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; знать 
правила поведения на дороге, в транспорте; различать основные 
дорожные знаки, необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила 
дорожного движения. Придумывать и выполнять различные 
упражнения, помогающие лучше усвоить правила безопасности. 
Оценивать результаты своего труда и труда товарищей.

3 9 . 03.02 Домашние
опасности.

Понимать учебную задачу урока; учиться предвидеть опасную 
ситуацию и не допускать её. Объяснять, чем могут быть опасны 
предметы на фотографиях и рисунках в учебнике. Знать правила 
обращения с электро- и газооборудованием, колющими и 
режущими предметами, лекарствами. Уметь выполнять правила 
безопасного поведения дома. Знать телефоны экстренной помощи.

4 0 . 08.02 Пожар. Знать основные правила противопожарной безопасности. Учиться 
вызывать пожарных по телефону. Рассказывать, для чего нужны 
предметы, изображённые на фотографиях. Объяснять, чем опасен 
пожар. Знать, что нужно делать в случае возникновения пожара. 
Знать телефоны экстренной помощи.

4  1 . 10.02 На воде и в лесу. Знать основные правила безопасного поведения на воде и в лесу. 
Различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. С помощью 
атласа-определителя узнавать названия жалящих насекомых. 
Рассказывать, как нужно вести себя во время купания в реке, озере 
или море. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои



достижения и достижения других учащихся на уроке.

42. 15.02 Опасные
незнакомцы.

Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения в 
социальной среде, как вести себя с неизвестными людьми.
Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с 
незнакомыми людьми. Обсуждать ситуации, в которые попали 
герои рассказов из учебника. Приводить примеры подобных 
ситуаций. Соблюдать осторожность при общении с незнакомыми 
людьми. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся на уроке.

43. 17.02 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Здоровье и 
безопасность».

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся.

44. 22.02 Наша дружная семья. Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура 
общения», «семья», рассказывать о своей семье, приводить 
примеры семейных традиций. Моделировать ситуации общения с 
людьми разного возраста. Оценивать реальные и игровые ситуации 
общения. Знать правила культурного общения и учиться их 
выполнять.

45. 24.02 Проект
«Родословная».

В ходе выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию 
об истории своей семьи в нескольких поколениях. Узнавать свою 
родословную и изображать её в виде дерева. Изучать свою 
родословную, расспрашивая старших, просматривая семейный 
альбом, семейный архив записывать рассказы. Оценивать 
результаты собственного труда и труда товарищей.



46. 01.03 В школе. Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать 
правила культурного поведения в школе, правила вежливости при 
общении со взрослыми и сверстниками. Оценивать характер 
взаимоотношений людей в школе. Рассказывать о своём школьном 
коллективе. Формулировать правила поведения на уроке и на 
перемене. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся на уроке.

47. 03.03 Правила вежливости. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура 
общения»; правила вежливости. Уметь: выполнять элементарные 
нормы общения в семье, в школе; выполнять основные правила 
поведения и элементарные нормы общения в общественных 
местах. Работать в парах: моделировать ситуации общения, 
разговора по телефону. Объяснять, что такое «культура» 
поведения». Оценивать реальные и игровые ситуации общения.

48. 10.03 Ты и твои друзья. 
Практическая 
работа «Правила 
поведения за 
столом».

Понимать учебную задачу урока; знать правила культурного 
поведения, правила поведения в гостях, привила приёма гостей, 
учиться их выполнять. Работать в парах: обсуждать правила 
поведения за столом по рисункам в учебнике. Объяснять, что самое 
ценное в дружбе. Находить пословицы и поговорки разных народов 
о дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и 
справедливости. Оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей.

49. 15.03 Мы -  зрители и 
пассажиры.

Понимать учебную задачу урока; знать основные правила 
поведения в общественных местах. Моделировать ситуации 
общения с людьми в транспорте, театре. Объяснять, зачем нужна 
культура поведения в общественных местах. Оценивать реальные и 
игровые ситуации общения.



50. 17.03 I [ровсрим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Общение».

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся.

51. 31.03 Посмотри вокруг. Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны 
горизонта»; условные обозначения сторон горизонта. Обозначать 
стороны горизонта на схеме. Перечислять основные и 
промежуточные стороны горизонта. Учиться ориентироваться на 
местности с помощью компаса; показывать на карте, глобусе 
материки, океаны, горы, равнины, моря, реки; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся

52. 05.04 Ориентирование на 
местности. 
Практическая 
работа
«Ориентирование по 
компасу».

Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса; 
условные обозначения сторон горизонта. Осваивать приёмы 
ориентирования на местности по компасу, солнцу, по местным 
природным признакам; показывать на карте, глобусе материки, 
океаны, горы, равнины, моря, реки. Уметь пользоваться компасом. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся на уроке.

53. 07.04 Ориентирование на 
местности.

54. 12.04 Формы земной 
поверхности.

Понимать учебную задачу урока; различать по карте и показывать 
различные формы земной поверхности. Сравнивать по схеме холм 
и гору. Находить на физической карте России равнины и горы и 
определять их названия. Рассказывать о красоте гор по 
фотографиям и своим впечатлениям. Моделировать формы 
поверхности из песка, глины или пластилина. Оценивать свою 
работу.

55. 14.04 Водные богатства. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «водоём». 
Сравнивать и различать разные формы водоемов. Работать в 
парах: рассказывать по схеме о частях реки. Находить на 
физической карте России разные водоемы и определять их



названия. Рассказывать о водных богатствах страны по 
фотографиям и своим впечатлениям

56. 19.04 В гости к весне 
(экскурсия).

Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о 
весенних явлениях в неживой и живой природе. Исследовать связи 
жизнедеятельности растений, животных и времени года. Узнавать и 
называть раннецветущие растения, перелётных птиц. Объяснять, 
как изменяется весной высота солнца над горизонтом и к чему это 
приводит. Оценивать свою работу

57. 21.04 В гости к весне 
(урок).

58. 26.04 Россия на карте. Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 
показывать территорию России, ее государственные границы. 
Участвовать в практической работе с картой: определять 
местонахождение Москвы и других крупнейших городов на карте 
России. Сравнивать изображение нашей страны на глобусе и карте 
России. Объяснять, что обозначают цвета на карте. Уметь 
показывать объекты на настенной карте. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения и достижения.

59. 28.04 Проект «Города 
России».

В ходе выполнения проекта ученики учатся: готовить фоторассказы 
о разных городах России. Находить в книгах и сети Интернет 
соответствующий материал; выступать с подготовленным 
сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать 
результаты собственного труда и труда товарищей.

60. 03.05 Путешествие по 
Москве.

Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника выяснить, 
когда и кем был основан город Москва. Рассказывать о столице, о 
гербе Москвы. Рассматривать план Москвы. Описывать 
достопримечательности столицы России. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся на уроке.

61. 05.05 Московский Кремль. Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Объяснять, что 
значит Московский Кремль для каждого жителя России. Находить в 
дополнительной литературе и сети Интернет сведения о 
достопримечательностях Московского Кремля. Готовить сообщение 
по готовому плану. Выступать перед классом, оценивать результаты



собственного труда и труда товарищей.

62. 10.05 Город на Неве. Понимать учебную чадачу урока; описывать 
достопримечательности Санкт-Петербурга. Рассматривать 
фотографии, находить в дополнительной литературе и сети 
Интернет сведения о достопримечательностях Северной столицы. 
Работать в группах: обсуждать свои впечатления. Выступать с 
сообщениями перед классом.

63. 12.05 Путешествие по 
планете.

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 
показывать на карте мира океаны и материки (континенты). 
Работать с иллюстрациями и видеокадрами из разных уголков 
планеты. Находить эти места на карте. Сравнивать глобус и карту 
мира. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
и достижения других учащихся на уроке.

64. 17.05 Путешествие по 
материкам.

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 
показывать на карте мира материки. Находить информацию об 
особенностях каждого материка в учебнике и других источниках. 
Готовить сообщения о каждом материке и выступать перед классом. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся на уроке.

65. 19.05 Страны мира. 
Проект «Страны 
мира».

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, различать 
физическую и политическую карты. Находить и показывать на 
политической карте мира нашу страну. Приводить примеры стран, 
расположенных на разных материках. Называть 
достопримечательности 2-3 стран. Оценивать результаты своего 
труда и труда товарищей.
В ходе выполнения проекта ученики учатся: планировать работу, 
находить в книгах и сети Интернет материал о какой-либо стране 
мира; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 
труда товарищей.

66. 24.05 Впереди лето. Рассказывать о сезонных явлениях природы. Приводить примеры 
летних явлений в неживой и живой природе. Определять растения 
и животных с помощью атласа-определителя. Составить рассказ о



красоте животных по своим наблюдениям. Оценивать свою работу.

67. 26.05 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по
разделу
«Путешествия».

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся. Понимать учебную 
задачу урока; знать основные термины и понятия, выступать с 
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 
достижения и достижения друг их учащихся. Делать выводы.

68. 31.05 Презентация
проектов
«Родословная», 
«Города России», 
«Страны мира».

69-
70

Презентация
проектов.
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1.Пояснительная записка
Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 

№ 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 201 1) утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде|ации от 
6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространен!я новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3(.06.2020 
№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена на основе ООП НОО МЛОУ «СОШ №24», авторской программой: Изобразительное искусство. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Йеменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организации [Б. М. 
Йеменский, Л. А. Йеменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Йеменского. — 5-е изд. —- М.: Просвещение;; УМК «Школа России».
Программа адресована учащимся 2 «А» класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.
Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «С01Г1 №24».
Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования:

Цели: Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстшвать 
свою общественную позицию в искусстве и через искусство.
Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 
умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне -  их роли в жизни чшовека и 
общества.
Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

ЗадачигСовершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира.
Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).
Формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (приI ч в 
неделю)

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:

• эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);
• толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;



• художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 
окружающей жизни.

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:
• способность к художественному познанию мира;
• умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
• навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование);
• стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты
У второклассника продолжится формирование:
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)
• желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
• активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов;
• обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;
• мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла;
• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты

У второклассника продолжаются процессы:
• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
• формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
• овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
• овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

• овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя;
• развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.

Формы контроля
1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование



З.Содержание учебного предмета

Чем и как работают художники. (8 ч.)
Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок -  все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 
возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 
объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия. (7 ч.)
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья 
-  Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чем говорит искусство. (11 ч)
Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; 
женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера человека через 
украшение. Выражение намерений через украшения. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое 
отношение к миру.
Как говорит искусство^ 8 ч.)
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 
средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм 
линий и пятен, цвет, пропорции -  средства выразительности. Обобщающий урок года.
Обобщение за год. Выставка(1ч)

4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1 .Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Йеменского. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /Б. М.Йеменский, Л. А. Йеменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Йеменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2015.
2. Компьютер, проектор.



Календарно - тематическое планирование на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Характеристика деятельности 
обучающихся

Дата
план.

Дата
факт.

Примечания

Чем и как работают художники (8 часов)

1 «Цветочная поляна». Три 
основных цвета.

1 Смешивать цветные краски с чёрной и белой.
Различать основные и составные, холодные и тёплые цвета. 
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 
создания различных цветовых пятен.

7.09 д М З

2 «Радуга на грозовом небе». 
Пять красок -  богатство 
цвета и тона

1 Наблюдать красоту природы;
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 
создания различных цветовых пятен.
Изображать природные стихии крупными кистями: гроза, буря, 
извержение вулкана.

14.09 1 0 .(7 3

3 «Осенний лес». 
Выразительные 
возможности других 
материалов

1 Наблюдать красоту природы
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 
создания различных цветовых пятен.
Находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях 
природы и рассуждать об увиденном.

21.09 1Ч-.СЗ

4 «Осенний листопад». 
Выразительные 
возможности аппликации.

1 Наблюдать красоту природы;
Овладевать умениями сгибания, разрезания и склеивания бумаги 
Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на основе выявления их 
геометрических форм

28.09 ХН-03

5 «Графика зимнего леса».
В ы раз ител ьные 
возможности графических 
материалов

1 Наблюдать красоту природы
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 
создания различных цветовых пятен.
Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения.

05.10 (И. 10

6 «Звери в лесу». 
Выразительные 
возможности материалов 
для работы в объёме

1 Лепка животных родного края по впечатлению и по памяти. 
Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения

12.10



7 «Игровая площадка» для 
вылепленных зверей. 
Выразительные 
возможности бумаги

1 Овладевать умениями сгибания, разрезания и склеивания бумаги 
Создавать склеиванием простые объёмные формы - конус, цилиндр, 
гармошка.

19.10

8 Для художника любой 
материал может стать 
выразительным

1 Изображать ночной праздничный город с помощью неожиданных 
материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы.

19.10

Реальность и фантазия (7ч)
9 «Наши друзья: птицы». 

Изображение и реальность
1 Изображать животных родного края по впечатлению и по памяти. 26.10

10 «Сказочная птица». 
Изображение и фантазия

1 пользоваться палитрой, техникой мазка, линией, пятном, 
светлотными и цветовыми контрастами как средствами 
художественной выразительности;
творчески преображать формы реального мира в условно
декоративные

09.11

11 «Узоры и паутины», 
украшение и реальность, 
украшения в природе

1 Иметь представление о деятельности художников по украшению, 
преобразованию окружающего мира на основе прообразов 
природы.
выбирать единый изобразительный материал и технику 
изображения для фона и изображения узора;использовать линейку 
и центральную симметрию

16.11

12 «Обитатели подводного 
мира». Украшение и 
реальность

1 пользоваться работой в технике аппликации; 
владеть необходимыми инструментами

23.11

13 «Кружевные узоры». 
Украшение и фантазия

1 Иметь представление об отражении элементов природы в 
произведениях художников, о свободном фантазировании на тему 
узоров, об украшении заданной формы узором с использованием 
природных мотивов, о народных художественно-декоративных 
промыслах.
придумать кружево, похожее на снежинки, паутинки, звёздочки

30.11

14 «Подводный мир». 
Постройка и реальность

1
Иметь представление о работе художника-строителя, о 
конструктивном строении предметов и созданий окружающего 
мира, о многообразии конструктивных форм в природе; о связях 
красоты и пользы, гармонии и целесообразности конструкции, 
использовать выразительные возможности художественных 
материалов (бумаги, гуаши) для создания объёмно - 
пространственной композиции

07.12



15 Постройка и фантазия 1 Иметь представление об архитектуре, о связи формы, конструкции
и назначения, функции этой формы.
создавать макеты фантастических зданий, конструкций

14.12

О чём г оворит искусство (11ч)
16 «Четвероногий герой». 

Выражение характера 
изображаемых животных. 
Живопись

1 Иметь представление об анималистическом жанре, о выражении 
художником-анималистом характера зверя через форму тела, 
движение.
изобразить животное, показав его характер и настроение: весёлое, 
трусливое, стремительное, угрожающее, используя образы 
сказочных животных

21.12

17 Сказочный мужской образ. 
Выражение характера 
человека в изображении 
(«Весёлый и грустный 
клоуны»)

1 отражать контрастные по характеру образы сказочных персонажей: 
добрый, злой, коварный, благородный, сильный, слабый.
Иметь представление о пропорциях лица и мимике, о 
разновидностях портрета.

11.01

18 Женский образ русских 
сказок. Выражение 
характера человека в 
изображении

1 отражать контрастные по характеру образы сказочных персонажей: 
добрый, злой, коварный, благородный, сильный, слабый.
Иметь представление о пропорциях лица и мимике, о 
разновидностях портрета.

18.01

19 Образ сказочного героя. 
Художественное 
изображение в объёме

1 Иметь представление о работе скульптора, 
работать с пластилином;
уловить и передать пропорции, соотношения, пластику 
человеческого тела в объёме;
смотреть на скульптуру с разных точек зрения, совмещать в одно 
целое детали

25.01

20 «С чего начинается 
Родина?». Природа в разных 
состояниях

1 изображать природу в разных состояниях;
строить пейзажное пространство с учётом знаний элементов
перспективы

01.02

21 «Человек и его украшения». 
Выражение характера 
человека через украшения

1 Иметь представление о связи характера человека, украшения и его 
назначения, о двух сторонах -  практической и художественной -  в 
украшении бытовых вещей, о прикладных видах художественного 
творчества, о связи формы и узора, цвета и узора, о назначении 
вещи.
работать с чертёжными инструментами, трафаретом

8.02

22 «Морозные узоры». 
Украшение и реальность

1 Иметь представление о работе мастеров народного искусства в 
технике «вырезанки».

15.02



работать в технике аппликация; 
вырезать элементы узора

23 «Морской бой Салтана и 
пиратов». Выражение 
намерений через украшение

1
Иметь представление о символике изображений, о произведениях 
изобразительного искусства в прикладных видах творчества, 
украшать два сказочных флота -  добрый и злой

22.02

24
-25

«Замок Снежной 
Королевы». Дом для 
сказочных героев

2 конструировать из бумаги
Иметь представление о работе архитектора, макетчика.
Иметь представление о цвете как средстве выражения: «тёплые» и 
«холодные» цвета, «борьба» цветов

01.03

26 «Огонь в ночи» («Перо жар- 
птицы»). Цвет как средство 
выражения: «тёплые» и 
«холодные» цвета

1 Иметь представление о цвете как средстве выражения: «тёплые» и 
«холодные» цвета, «борьба» цветов.
пользоваться мазком, линией, пятном, светлотными и цветовыми 
контрастами как средствами художественной выразительности

15.03

Как говорит искусство (8м)
27 «Мозаика». Цвет как 

средство выражения: 
«тихие» (глухие) и 
«звонкие» цвета («Весенняя 
земля»)

1 Иметь представление о выразительных возможностях цвета, 
цветоведении.
определять оттенки одного цвета; 
изображать весеннюю землю

05.04

28 Графические упражнения. 
Линия как средство 
выражения. Характер линий

1 Иметь представление о линии как средстве художественной 
выразительности.
использовать возможности линии в собственном творчестве; 
передавать свои наблюдения в рисунке; 
применять приёмы композиции

12.04

29 «Дерево». Линия, как 
средство выражения. 
Характер линий

1 чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых 
оттенков в действительности и в изображении;
анализировать изображаемые предметы, выделять при этом 
особенности конструкции, формы, пространственного положения, 
особенностей цвета, распределения светотени; 
пользоваться техникой рисования тушью и палочкой

19.04

30 «Птицы». Ритм пятен как 
средство выражения

1 Иметь представление об объёмном моделировании, обрывной или 
отрезной аппликации, о композиции, 
творчески преобразовывать реальные формы

26.04

31 «Поле цветов». Ритм цвета, 
пятен как средство 
выражения.

1 любоваться красотой, яркостью красок различных садовых цветов; 
рисовать цветы с натуры, по памяти, используя правила 
расположения рисунка на листе бумаги в связи с его размерами и 
необходимостью зрительного равновесия форм, цвета; 
сравнивать свой рисунок с изображаемым объектом

03.05



32 «Птицы». Пропорция как 
средство художественной 
выразительности. 
Пропорции и характер

1 Иметь представление об анималистке как жанре в изобразительном 
искусстве, о пластической анатомии.
сравнивать анатомии разных птиц: общее и индивидуальное; 
замечать природу и восхищаться красотой окружающего мира

10.05

33 «Весна идёт». Ритм пятен, 
линий, пропорций как 
средство художественной 
выразительности

1 использовать ритмику как средство выражения 
Наблюдать и передавать в собственной художественной 
деятельности разнообразие и красоту природных форм и 
украшений в природе

17.05

34-
35

Музеи искусств. 
Обобщающий урок. 
Музеи искусств. 
Обобщающий урок.

1

1

Иметь представление о художественном музее как отдельной 
разновидности, о важности музеев как хранилищ культурного 
наследия человечества, о местных художественных музеях и 
выставках

24.05
31.05
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1.Пояснительная записка
Программа по технологии разработана в соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы но технологии 
Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой, Н.В.Добромысловой УМК «Школа России»;

Программа адаптирована для учащихся 2 «А» класса МАОУ «СОШ №24».
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 
документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 
новых знаний, выполнении практических заданий).

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24»
Цели изучения технологии в начальной школе:
• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
• освоение продуктивной проектной деятельности.
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за 

результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций;



- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 
выполнение технологии изготовления любых изделий;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 
изделием в формате и логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты;

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 
убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами.
Место учебного предмета в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах— 35 ч в год (при 1 ч в 
неделю)

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.



2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 
задания.
Коммуникативные УУД
• уметь донести свою позицию до собеседника;
• уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста).
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;



г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении груда в жизни человека и общества, о мире профессий и важносн 

правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерски:, 

технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебт- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Формы контроля

1. Викторины
2. Кроссворды
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4. Тестирование
5. Проекты

З.Содержание учебного предмета

Давайте познакомимся (1 час)
Человек и земля (23 ч)

Земледелие деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 
выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей о происходящих изменениях. Профессии: садовод, овощевод, 
Понятие: земледелие. Практическая работа: «Выращивание лука».
Посуда: виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение 
посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь.
Изделие: «Корзина с цветами».
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов, Изделие 
«Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые. Знакомство с новой техникой изготовления 
изделий — тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 
Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика.
Изделие: «Игрушка из теста».

Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (г 
внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работ.
Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента 
на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации и з 
бумаги.



П о н я т и я : имитация, роспись, подмалёвок.
И здс  V не: «Городецкая роспись».
О с т*ценности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 
С ам остоятельное составление плана работы по изготовлению изделия.
Из< >е.'/ ие: «Дымковская игрушка».
И с г о р н я  матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные 
спс лбы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно 
за ! и н о й  последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея.
Пр >ф ессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрёшка».
В ы п о л н ен и е  деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию.
Пр lei л получения новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня».
Д о м а ш н и е  животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки 
ло! ?ад к а . Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 
и зд е л и я  мри помощи иглы и ниток, скрепок.
Пр >фесс ни: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка».Практическая работа: <<Домашние животные». 
П р и р о д н ы е  материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семенаит.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. 
А п п л и к а ц и я  из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: 
«К \ р а ч к и  из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя).
П р о е к т  «Деревенский двор» Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы 
ю н о г о  технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки.
П о н я т и е : развёртка.
Н о в ы й  г од. История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной 
с к о р л у п ы . Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд.
И з()е !н я : «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц» (по выбору учителя).
С т р о и т е л ь с т в о  .Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 
« р о д и н а » ,  «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина).
И н стр у м ен ты  и материалы, используемые при строительстве избы.
В а р и а н т  1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с 
п о м о щ ь ю  карандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней.
П р о ф е с с и я : плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.
И з д е л и я :  «Изба», «Крепость» (по выбору учителя).
В дом е.Т ради ц и и  оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом —  циркулем. 
И зго то в л е н и е  помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.
П о н я т и е : пир кул ь. Издел ие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом».
П р о е к т  «Убранство избы» Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и 
приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания.
И зг отов л ен и е модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации.Профессии: печник, 
истопник.П онятия: утварь, лежанка, устье, шесток .Изделие: «Русская печь».



Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение 
способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений.
Понятия: переплетение, основа, уток .Изделие: «Коврик».
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание 
и оформление композиции «Убранство избы».Изделие: «Стол и скамья».
Народный костюм.Нацнональный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона 
проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, свойства и состав 
тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити.
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.
Изделие: композиция «Русский красавица»
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с 
помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону.
Изделие: «Костюмы для Ани и Вани».
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 
назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.Изделие: «Кошелёк».
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. 
Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации.
Профессии: пряха, вышивальщица. Понятие: пяльцы .Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка».

Человек и вода(Зч)
Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — изонить. Рациональное размещение 
материалов и инструментов на рабочем месте.
Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотаярыбка».
Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры 
природных материалов с реальными объектами.Понятие: аквариум .Изделие: «Аквариум».
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных 
текстов для презентации изделия.
Понятия: русалка, сирена .Изделие: «Русачка».

Человек и воздух (3 ч)
Птица счастья.Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами.Понятия: оберег,
о р ига м и .Изделие: «Птица счастья».
Использование ветра.Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия.Профессия: мельник. Понятие: мельница .Изделие: «Ветряная мельница».
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование.
Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: 
фольга, флюгер.
Изделие: «Флюгер».

Человек и информация (4 ч)
Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 
разметка по линейке. Правила разметки по линейке.Понятия: книгопечатание, к н и ж ка- ш и р м а. И здел ие: «Книжка-ширма».



Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об УМК «Перспектива». Понятия: 
компьютер, Интернет, набор текста.
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете».

Заключительный урок (1 ч)
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. Примечание. Заключительный урок можно провести 

совместно с родителями в разных формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по предмету 
«Технология» можно организовать во внеурочное время.



Календарно-тематическое планирование уроков технологии на 2020-2021учебный год
№
п\п Тема урока

Кол-
во

часов
Характеристика деятельности учащихся

Дата
План. Дата

Факт. Примечания

Давайте познакомимся (1 час)
1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 
учебником.

1 час Объяснять назначение учебника. Использовать при 
изготовлении изделий навигационную систему учебника 
(систему условных знаков) и критерии оценки изготовления 
изделия.

Определять материалы и инструменты, необходимые для 
изготовления изделий.

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 
организации проектной деятельности при изготовлении 
изделия.

03.09 0А.ОЗ

Человек и земля (23 часа)
2 Земледелие 1 час Практическая работа № 1:

«Выращивание лука».
Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека.
Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на 

основе наблюдений и собственного опыта. Понимать 
значимость профессиональной деятельности садовода и 
овощевода.

Осваивать технологию выращивания лука в домашних 
условиях.

Проводить наблюдения, оформлять результаты.

10.09 С<3 <?в.

3 Посуда 1 час Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами».
Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её 

видах, материалах, из которых она изготавливается.
Составлять по иллюстрации учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.
Анализировать слайдовый план плетения корзины, 

выделять основные этапы и приёмы её изготовления.
Использовать примы плетения корзины при изготовлении 

изделия.
Организовать рабочее место.
Размечать изделие по шаблону, составлять композицию.
Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения

17.09 16-03



ниток для изготовления изделия. 
Соблюдать правила работы с ножницами.

4 Работа
с пластичными
материалами
(пластилин)

1 час Практическая работа № 2:
«Съедобные и несъедобные грибы». «Плоды лесные и 

садовые».
Композиция из пластилина «Семейка грибов на поляне» 

Самостоятельно планировать последовательность 
выполнения работы с опорой на слайдовый план.

Определять и использовать необходимые инструменты и 
приёмы работы с пластилином.

Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 
композиции.

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при 
выполнении композиции.

Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на 
основе собственного опыта и наблюдений).

24.09 л з . о з

5 Работа с 
пластичными 
материалами 
(тестопластика)

1 час Магнит из теста
Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на 

основе иллюстративного материала, собственного опыта и 
наблюдений.

Осмысливать значение этих профессий.
Составлять рассказ о национальных блюдах из теста и 

приёмы работы с ним.
Организовывать рабочее место для работы с солёным 

тестом.
Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок.
Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

пластилином.

01.10 3 0 . 0 3

6 Посуда. Работа с 
пластичными 
материалами (глина 
или пластилин)

1 час Проект «Праздничный стол»
Осваивать технику изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного теста). 
Сравнивать свойства пластичных материалов. 
Анализировать форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы.

08.10 W 7 0 0

7 Народные промыслы. 
Хохлома. Работа с 
папье-маше.

1 час Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше 
Осуществлять поиск необходимой информации об 
особенностях народного промысла хохломская роспись, 
используя материалы учебника и собственный опыт.

15.10



Анализировать с помощью учителя способы изготовления 
изделий в технике хохломская роспись, выделять этапы 
работы.

Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи. 
Осваивать технологию изготовления изделия «папье-маше».

8 Народные промыслы. 
Городец. Работа с 
бумагой.
Аппликационные
работы

1 час Разделочная доска «Городецкая роспись»
Осмысливать на практическом уровне понятия «имитация». 
Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы (фигуры животных, людей, 
цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой 
росписи. Составлять план выполнения работы на основе 
слайдового плана и анализа образца изделия. Организовывать 
рабочее место, соблюдать правила безопасного 
использования инструментов.

22.10

9 Народные промыслы. 
Дымка. Работа с 
пластичными 
материалами 
(пластилин)

1 час Дымковская игрушка
Наблюдать и выделять особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись).
Выделять элементы декора и росписи игрушки. 

Использовать приёмы работы с пластилином. Анализировать 
образец, определять материалы, инструменты, приёмы 
работы,виды отделки и росписи.

29.10

10 Народные промыслы. 
Матрешка. Работа с 
текстильными 
материалами 
(апплицирование)

1 час Матрешка из картона и ткани
Использовать приёмы работы с бумагой, картоном и тканью 

по шаблону, оформлять изделие, использовать элементы 
рисунка на ткани для составления орнамента. Осваивать 
способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 
способ соединения деталей из разных материалов (ткани и 
бумаги) при помощи клея. Сравнивать орнаменты, 
используемые в росписи изделий народных промыслов.

12.11

11 Работа с 
пластичными 
материалами 
(пластилин). 
Рельефные работы

1 час Пейзаж «Деревня»
Осваивать технику изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина.
Анализировать образец пейзажа, предложенного в 

учебнике, и на его основе создавать собственный эскиз.
Организовывать рабочее место.
Использовать при создании эскиза художественные приёмы 

построения композиции, соблюдать пропорции при 
изображении перспективы, составлять композицию в

19.11



соответствии с тематикой.
12 Человек и лошадь. 

Работа с картоном. 
Конструирование

1 час Практическая работа № 3: «Домашние животные»
Игрушка «Лошадка»
Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, 

о профессиях людей, занимающихся разведением домашних 
животных (на основе иллюстраций учебника и собственных 
наблюдений).

Понимать значимость этих профессий.
Использовать умения работать по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять 
изделия по собственному замыслу.

Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 
подвижного соединения деталей.

Осваивать соединение деталей изделия скрепками для 
достижения эффекта движущейся конструкции.

26.11

13 Домашние птицы. 
Работа с природными 
материалами. 
Мозаика.

1 час Композиция «Курочка из крупы».
Осваивать способы и приёмы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), выполнять 
аппликацию в технике мозаика. Составлять тематическую 
композицию, использовать особенности материала для 
передачи цвета, объема и фактуры реальных объектов.

Составлять рассказ об уходе за домашними птицами.

03.12

14 Работа с бумагой. 
Конструирование

1 час Проект «Деревенский двор»
Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики 

«Советы юного технолога» все этапы проектной 
деятельности, соблюдать правила работы в группе, ставить 
цель, распределять обязанности, обсуждать план 
изготовления изделия, представлять и оценивать готовое 
изделие.

Составлять рассказ об уходе за домашними животными и их 
значении в жизни человека на основе иллюстративного 
материала. Конструировать объёмные геометрические 
фигуры животных из развёрток.

Размечать и вырезать детали и развёртки по шаблонам.

10.12

15 Строительство. 
Работа с бумагой. 
Полуобъемная 
пластика.

1 час Композиция «Изба»
Понимать значимость профессиональной деятельности 
людей, связанной со строительством. Осваивать новые 
понятия, находить их значение в словаре учебника и других

17.12



источниках информации. Составлять рассказ о конструкции 
избы на основе иллюстраций учебника и собственных 
наблюдений. Сравнивать её с домами, которые строятся в 
местности проживания.

16 В доме. Работа с 
волокнистыми 
материалами. 
Помпон.

1 час Практическая работа № 4: «Наш дом». Домовой 
Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции 
убранства жилищ, поверья и правила приёма гостей у разных 
народов России.
Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль 
для выполнения разметки деталей изделия. Соблюдать 
правила безопасной работы циркулем.
Вырезать круги при помощи ножниц. Применять при 
изготовлении помпона умения работать с нитками 
(наматывать, завязывать, разрезать).
Оформлять изделия по собственному замыслу (цветовое 
решение, учёт национальных традиций). Выполнять 
самостоятельно разметку и раскрой детали для отделки 
изделия.

24.12

17 Работа с различными 
материалами. 
Елочные игрушки из 
яиц

1 час Ёлочные игрушки из яиц
Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя 

деталей новогодней маски. Выбирать приёмы оформления 
изделия в соответствии с видом карнавального костюма.

Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления 
изделия, исходя из его назначения, самостоятельно 
выполнять отделку карнавальной маски. Осваивать при 
изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки 
скорлупы к работе и технику работы с целой яичной 
скорлупой. Самостоятельно оформлять готовое изделие.

14.01

18 Внутреннее 
убранство избы. 
Работа с 
пластичными 
материалами 
(пластилин, глина). 
Лепка.

1 час Композиция «Русская печь»
Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: 
анализировать изделие, планировать его изготовление, 
оценивать промежуточные этапы,
осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления 
изделия, презентовать композицию по специальной схеме. 
Анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные 
элементы убранства избы, сравнивать убранство русской избы 
с убранством традиционного для данного региона жилища. 
Составлять рассказ об устройстве печи, печной утвари,

21.01



материалах, инструментах и приспособлениях, используемых 
печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника и 
собственным наблюдениям).

19 Внутреннее 
убранство избы. 
Работа с бумагой. 
Плетение.

1 час Коврик.
Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и 
основу ткани, определять виды и способы переплетений. 
Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги. 
Выполнять разметку деталей (основы и полосок) по линейке, 
раскрой деталей ножницами, соблюдать правила безопасной 
работы. Выполнять разные виды переплетения бумаги, 
создавать узор по своему замыслу.

28.01

20 Внутреннее 
убранство избы. 
Работа с картоном. 
Конструирование.

1 час Стол и скамья.
Осуществлять поиск информации о традиционной для 
русской избы мебели и сравнивать её с традиционной 
мебелью жилища региона
проживания. Анализировать конструкции стола и скамейки, 
определять детали, необходимые для их изготовления. 
Соблюдать последовательность технологических операций 
при конструировании.
Использовать умения работать с бумагой, ножницами. 
Самостоятельно составлять композицию и презентовать её, 
использовать в презентации фольклорные произведения.

04.02

21 Народный костюм. 
Работа с 
волокнистыми 
материалами и 
картоном. Плетение.

1 час Композиция «Русская красавица».
Искать и отбирать информацию о национальных 
костюмах народов России (из учебника, собственных 
наблюдении я других источников). Сравнивать и 
находить общее и различие в национальных костюмах. 
Исследовать особенности национального костюма 
региона проживания и соотносить их с природными 
условиями региона (материалы изготовления, цвет, узор).

11.02

22 Народный костюм. 
Работа с бумагой. 
Аппликационные 
работы.

1 час Костюмы Ани и Вани.
Искать и отбирать информацию о национальных костюмах 
народов России (из учебника, собственных наблюдений и 
других источников). Сравнивать и находить общее и 
различия в женском и мужском национальных костюмах. 
Исследовать особенности национального костюма своего 
края и определять его характерные особенности (цвет, 
форму, способы украшения и др.). Осваивать правила

18.02



разметки ткани, изготавливать выкройки, размечать ткань с 
помощью шаблона. Моделировать народные костюмы на 
основе аппликации из ткани.

23 Работа с ткаными 
материалами. Шитье.

1 час Кошелек
Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 
назначение. Осваивать строчку косых стежков. Использовать 
правила работы иглой, организовывать рабочее место. 
Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать 
выкройку. Выполнять строчку косых стежков для соединения 
деталей изделия. Использовать умение пришивать пуговицы 
разными способами.

25.02

Человек и вода (3 часа)
24 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми 
материалами. 
Изонить.

1 час Композиция «Золотая рыбка»
Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 
человека по материалам учебника, из собственного опыта и 
других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и 
объяснять назначение инструментов 
и приспособлений для рыбной ловли (по материалам 
учебника и собственным наблюдениям). Объяснять значение 
волы для жизни на земле. Осваивать технику «изонить». 
Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»:

03.03

25 Работа с бумагой. 
Аппликационные 
работы.

1 час Проект «Аквариум»
Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. 
Распределяться на группы, ставить цель, на основе 
слайдового плана учебника самостоятельно обсуждать план 
изготовления изделия, используя «Вопросы юного 
технолога». Анализировать пункты плана, распределять 
работу по их выполнению. Составлять композицию из 
природных материалов.

10.03

26 Работа с бумагой и
волокнистыми
материалами

1 час Композиция «Русалка»
Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, 
использовать умения работать с бумагой и способы придания 
ей объёма.
Анализировать образец, определять материалы и 
инструменты, необходимые для выполнения работы, 
определять особенности технологии соединения деталей в 
полуобъёмной аппликации.

17.03



Человек и воздух (3 часа)
27 Птица счастья. 

Работа с бумагой. 
Складывание.

1 час Оригами «Птица счастья»
Искать информацию о традициях использования 
символических птиц счастья в культуре разных народов. 
Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные 
для данного региона фольклорные произведения. Осваивать 
способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 
Осваивать приём складывания изделий техникой оригами.

31.03

28 Использование ветра. 
Работа с бумагой. 
Моделирование.

1 час Наблюдать за природными явлениями в воздушном 
пространстве. Искать и обобщать информацию о воздухе, 
ветре, проводить эксперимент по определению скорости и 
направления ветра. Осмыслять важность использования ветра 
человеком. Составлять рассказ о способах использования 
ветра человеком на основе материалов учебника и 
собственных наблюдений.

01.04

29 Использование ветра. 
Работа с фольгой.

1 час Флюгер
Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 
конструктивных особенностях и материалах, из которых его 
изготавливают, использовать материалы учебника и 
собственные знания.
Исследовать свойства фольги, возможности её применения, 
сравнивать её свойства со свойствами других видов бумаги.

08.04

30 Ищем клад. Работа с 
пластичными 
материалами (глина). 
Рельефные работы.

1 час Композиция «Карта на глиняной дощечке»
Книжка-ширма
Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 
изготовления книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 
Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи 
информации, культурно-исторического наследия (с помощью 
учителя). Анализировать различные виды книг и определять 
особенности их оформления. Осваивать и использовать 
правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку 
страницы в сгиб при помощи клапанов.
Самостоятельно составлять план изготовления изделия по 
текстовому и слайдовому планом.

15.04



31 Книгопечатание. 
Работа с бумагой 
и картоном

1 час
Создание книги, ее оформление .

22.04

32 Способы поиска 
информации. Поиск 
информации в 
Интернете.

1 час Практическая работа № 5: «Ищем информацию в Интернете» 
Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию 
о компьютере и способах поиска её в Интернете. Осваивать 
правила безопасного использования компьютера, правила 
набора текста (предложений). Исследовать возможности 
Интернета для поиска информации. Формулировать запрос 
для поиска информации в Интернете по разным основаниям 
(по слову, ключевой фразе).
Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 
Использовать свои знания для поиска в Интернете 
материалов для презентации своих изделий.

29.04

33 Правила набора 
текста. Поиск 
информации в 
Интернете.

1 час

Практическая работа № 6: «Ищем информацию в Интернете».

06.05

34 Конференция для 
обучающихся «Что я 
узнал во 2 классе?»

1 час Организовывать и оформлять выставку изделий. 
Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным 
критериям.

13.05

35 Экскурсия 1 час 20.05
ИТОГО: 35 часов
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1.Пояснительная записка 

        Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  на основе  ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программой: Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение;; УМК «Школа России».  

Программа адресована учащимся 2 «В» класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.  

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24». 

Это определило цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования: 
       Цели: Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

         Задачи:Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

        Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в 

неделю) 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 



 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов; 

 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные  результаты 

     У второклассника продолжаются процессы: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

Формы контроля  

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

 



 

3.Содержание учебного предмета 

 

Чем и как работают художники. (8 ч.) 

Три основные краски, строящие многоцветие мира. Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия.  (7 ч.) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья 

– Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство. (11 ч)   

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение характера человека в изображении; 

женский образ. Образ человека и его характер,  выраженный в объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера человека через 

украшение. Выражение  намерений через украшения. В изображении,  украшении и постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое 

отношение к миру. 

Как говорит искусство.( 8 ч.)  
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают  характер.  Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Обобщение за год. Выставка(1ч) 

 

4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /Б. М.Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2015. 

2. Компьютер, проектор. 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Характеристика     деятельности  

обучающихся 

Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Примечания 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1 «Цветочная поляна». Три 

основных цвета. 

1 Смешивать цветные краски с чёрной и белой. 

Различать основные и составные, холодные и тёплые цвета. 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен. 

7.09   

2 «Радуга на грозовом небе». 

Пять красок – богатство 

цвета и тона 

1 Наблюдать красоту природы; 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен. 

Изображать природные стихии крупными кистями: гроза, буря, 

извержение вулкана. 

14.09   

3  «Осенний лес». 

Выразительные 

возможности других 

материалов  

1 Наблюдать красоту природы 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен. 

Находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об увиденном. 

21.09   

4 «Осенний листопад». 

Выразительные 

возможности аппликации. 

1 Наблюдать красоту природы; 

Овладевать умениями сгибания, разрезания и склеивания бумаги 

Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм 

28.09   

5 «Графика зимнего леса». 

Выразительные 

возможности графических 

материалов 

1 Наблюдать красоту природы 

Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

05.10 

 

  

6 «Звери в лесу». 

Выразительные 

возможности материалов 

для работы в объёме 

1 Лепка животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения 

12.10   



7 «Игровая площадка» для 

вылепленных зверей. 

Выразительные 

возможности бумаги 

1 Овладевать умениями сгибания, разрезания и склеивания бумаги 

Создавать склеиванием простые объёмные формы - конус, цилиндр, 

гармошка. 

 

19.10   

8 Для художника любой 

материал может стать 

выразительным 

1 Изображать ночной праздничный город с помощью неожиданных 

материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы. 

 

19.10   

Реальность и фантазия (7ч) 

9 «Наши друзья: птицы». 

Изображение и реальность 

1 Изображать животных родного края по впечатлению и по памяти. 

 

26.10   

 

10 «Сказочная птица». 

Изображение и фантазия 

1 пользоваться палитрой, техникой мазка, линией, пятном, 

светлотными и цветовыми контрастами как средствами 

художественной выразительности; 

творчески преображать формы реального мира в условно-

декоративные 

09.11   

11 «Узоры и паутины». 

украшение и реальность, 

украшения в природе 

1 Иметь представление о деятельности художников по украшению, 

преобразованию окружающего мира на основе прообразов 

природы. 

выбирать единый изобразительный материал и технику 

изображения для фона и изображения узора;использовать линейку 

и центральную симметрию 

16.11   

12 «Обитатели подводного 

мира». Украшение и 

реальность 

1 пользоваться работой в технике аппликации; 

владеть необходимыми инструментами 

23.11   

13 «Кружевные узоры». 

Украшение и фантазия 

1 Иметь представление об отражении элементов природы в 

произведениях художников, о свободном фантазировании на тему 

узоров, об украшении заданной формы узором с использованием 

природных мотивов, о народных художественно-декоративных 

промыслах. 

придумать кружево, похожее на снежинки, паутинки, звёздочки 

30.11   

 

14 

 

«Подводный мир». 

Постройка и реальность 

 

1 

Иметь представление о работе художника-строителя, о 

конструктивном строении предметов и созданий окружающего 

мира, о многообразии конструктивных форм в природе; о связях 

красоты и пользы, гармонии и целесообразности конструкции. 

использовать выразительные возможности художественных 

материалов (бумаги, гуаши) для создания объёмно - 

пространственной композиции 

07.12 

 

  



15 Постройка и фантазия 1 Иметь представление об архитектуре, о связи формы, конструкции 

и назначения, функции этой формы. 

создавать макеты фантастических зданий, конструкций 

14.12   

О чём говорит искусство (11ч) 

16 «Четвероногий герой». 

Выражение характера 

изображаемых животных. 

Живопись 

1 Иметь представление об анималистическом жанре, о выражении 

художником-анималистом характера зверя через форму тела, 

движение. 

изобразить животное, показав его характер и настроение: весёлое, 

трусливое, стремительное, угрожающее, используя образы 

сказочных животных 

21.12   

 

17 Сказочный мужской образ. 

Выражение характера 

человека в изображении 

(«Весёлый и грустный 

клоуны») 

1 отражать контрастные по характеру образы сказочных персонажей: 

добрый, злой, коварный, благородный, сильный, слабый. 

Иметь представление о пропорциях лица и мимике, о 

разновидностях портрета. 

11.01 

 

 

 

 

 

18.01 

  

18 Женский образ русских 

сказок. Выражение 

характера человека в 

изображении 

1 отражать контрастные по характеру образы сказочных персонажей: 

добрый, злой, коварный, благородный, сильный, слабый. 

Иметь представление о пропорциях лица и мимике, о 

разновидностях портрета. 

  

19 Образ сказочного героя. 

Художественное 

изображение в объёме 

1 Иметь представление о работе скульптора. 

работать с пластилином; 

уловить и передать пропорции, соотношения, пластику 

человеческого тела в объёме; 

смотреть на скульптуру с разных точек зрения, совмещать в одно 

целое детали 

25.01   

20 «С чего начинается 

Родина?». Природа в разных 

состояниях 

1 изображать природу в разных состояниях; 

строить пейзажное пространство с учётом знаний элементов 

перспективы 

01.02   

21 «Человек и его украшения». 

Выражение характера 

человека через украшения 

1 Иметь представление о связи характера человека, украшения и его 

назначения, о двух сторонах – практической и художественной – в 

украшении бытовых вещей, о прикладных видах художественного 

творчества, о связи формы и узора, цвета и узора, о назначении 

вещи.  

работать с чертёжными инструментами, трафаретом 

 

8.02   

22 «Морозные узоры». 

Украшение и реальность 

1 Иметь представление о работе мастеров народного искусства в 

технике «вырезанки». 

15.02   



работать в технике аппликация; 

вырезать элементы узора 

23 «Морской бой Салтана и 

пиратов». Выражение 

намерений через украшение 

 

1 

 

Иметь представление о символике изображений, о произведениях 

изобразительного искусства в прикладных видах творчества. 

украшать два сказочных флота – добрый и злой 

22.02 

 

  

  24 

- 25 

«Замок Снежной 

Королевы». Дом для 

сказочных героев 

2 конструировать из бумаги 

Иметь представление о работе архитектора, макетчика. 

Иметь представление о цвете как средстве выражения: «тёплые» и 

«холодные» цвета, «борьба» цветов 

01.03   

26 «Огонь в ночи» («Перо жар-

птицы»). Цвет как средство 

выражения: «тёплые» и 

«холодные» цвета 

1 Иметь представление о цвете как средстве выражения: «тёплые» и 

«холодные» цвета, «борьба» цветов. 

пользоваться мазком, линией, пятном, светлотными и цветовыми  

контрастами как средствами художественной выразительности 

15.03   

Как говорит искусство (8ч) 

27 «Мозаика». Цвет как 

средство выражения: 

«тихие» (глухие) и 

«звонкие» цвета («Весенняя 

земля») 

1 Иметь представление о выразительных возможностях цвета, 

цветоведении. 

определять оттенки одного цвета; 

изображать весеннюю землю 

05.04   

28 Графические упражнения. 

Линия как средство 

выражения. Характер линий 

1 Иметь представление о линии как средстве художественной 

выразительности. 

использовать возможности линии  в собственном творчестве; 

передавать свои наблюдения в рисунке; 

применять приёмы композиции 

12.04   

29 «Дерево». Линия, как 

средство выражения. 

Характер линий 

1 чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых 

оттенков в действительности и в изображении; 

анализировать изображаемые предметы, выделять при этом 

особенности конструкции, формы, пространственного положения, 

особенностей цвета, распределения светотени; 

пользоваться техникой рисования тушью и палочкой 

19.04   

30 «Птицы». Ритм пятен как 

средство выражения 

1 Иметь представление об объёмном моделировании, обрывной или 

отрезной аппликации, о композиции. 

творчески преобразовывать реальные формы 

26.04   

31 «Поле цветов». Ритм цвета, 

пятен как средство 

выражения.  

1 любоваться красотой, яркостью красок различных садовых цветов; 

рисовать цветы с натуры, по памяти, используя правила 

расположения рисунка на листе бумаги в связи с его размерами и 

необходимостью зрительного равновесия форм, цвета; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым объектом 

03.05   



32 «Птицы». Пропорция как 

средство художественной 

выразительности. 

Пропорции и характер  

1 Иметь представление об анималистке как жанре в изобразительном 

искусстве, о пластической анатомии. 

сравнивать анатомии разных птиц: общее и индивидуальное; 

замечать природу и восхищаться красотой окружающего мира 

10.05   

33 «Весна идёт». Ритм пятен, 

линий, пропорций   как 

средство художественной 

выразительности 

1 использовать ритмику как средство выражения 

Наблюдать и передавать в собственной художественной 

деятельности разнообразие и красоту природных форм и 

украшений в природе 

17.05   

34-

35 

Музеи искусств. 

Обобщающий урок. 

Музеи искусств. 

Обобщающий урок. 

1 

 

1 

Иметь представление  о художественном музее как отдельной 

разновидности, о важности музеев как хранилищ культурного 

наследия человечества, о местных художественных музеях и 

выставках 

24.05 

31.05 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК 

«Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) Данная рабочая 

программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта «Школа России»: Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г. 

Литературное чтение. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина – М.: Просвещение, 2019 

Программа адресована учащимся 2 «В» класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный. 

Цели и задачи курса соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель). 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмесной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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3.Содержание учебного предмета 

Знакомство с учебником по литературному чтению. (1ч) Введение. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Игра «Крестики – нолики». Библиотеки. Книги.Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф. 

Сказки (8 ч) 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (12 ч) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова 

«Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом», Г. Сапгир «Считалочка». 

Русские писатели (14 ч) 

И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», 

«Правда всего дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. Могутин «Над речушкою…». 

О братьях наших меньших (15 ч) 

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утёнок», В. Бианки «Музыкант», «Сова»,С. Брезкун «Грянул громко крик 

вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт зима 

— аукает...», «Берёза»; русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…», А. Прокофьев «Как на горке…» 

Писатели — детям (17ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым 

(«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 
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Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин «Женский 

день», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев «Белая берёза». 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни - Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Литература зарубежных стран (17 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 
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Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения на 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

        Виды деятельности учащихся  Дата 

 план. 

 Дата 

факт. 

по плану 
Примечание 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чте-

нию.  

1 час Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий.  Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова. 

  

02.09 

 

   САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (4 Ч)    

2 Игра «Крестики – 

нолики». 

1 час В игровой форме познакомить учащихся с миром литературного 

чтения; обобщить знания, полученные в 1 классе; развивать 

память, речь, мышление и воображение. 

 03.09  

3 Самое великое чудо на 

свете. 

1 час Напомнить учащимся правила обращения с книгами;  развивать 

интерес к чтению, истории; продолжить формирование навыков 

связной речи, составление рассказа по картинке; отрабатывать 

навыки выразительного чтения. 

 04.09  

4 Библиотеки. 1 час Напомнить учащимся о правилах обращения с книгами; 

познакомить их с библиотекой, развивать интерес к чтению; 

формирование навыков связной речи, составление рассказа по 

картинке, выразительного чтения. 

 07.09  

5 Книги. 1 час 

 

 

 

Напомнить учащимся о правилах обращения с книгами; 

познакомить с тем, как создавались книги в давние времена, 

прививать интерес к чтению; продолжить формирование навыков 

связной речи, составления рассказа по картинке; отрабатывать 

навыки выразительного чтения. 

 09.09  

    СКАЗКИ (8 Ч.)     

6 

 

 

Народные сказки 

Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идёт…» 

1 час Познакомить с жанром народной сказки; развивать память, 

связную речь, навыки выразительного и осознанного чтения, 

умение находить главную мысль сказки; прививать интерес к 

 10.09  
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чтению. 

7 Сказка «У страха глаза 

велики» 

1 час Познакомить со сказкой «У страха глаза велики»; формировать 

навык выразительного чтения; совершенствовать умение делить 

текст на части; развивать внимание, память, речь, мышление, 

воображение. 

 11.09  

8-9 Сказка «Каша из 

топора» 

Сказка «Каша из 

топора» 

2часа Познакомить с новым видом сказок (бытовой сказкой) на 

примере сказки «Каша из топора»; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; обогащать речь учащихся; развивать 

мышление, внимание, память. 

 14.09 

 

16.09 

 

10-

11 

Сказка «Гуси – 

лебеди» 

 

Сказка «Гуси – 

лебеди» 

2 часа Познакомить с русской народной сказкой «Гуси – лебеди» и 

новым видом сказок (волшебной сказкой); учить делить текст на 

части; обогащать словарный запас учащихся; развивать 

внимание, память, творческие способности. 

 17.09 

 

18.09 

 

12 Викторина по сказкам 1 час Обобщить знания учащихся по изученным сказкам; развивать 

творческие способности детей, фантазию, наблюдательность; 

прививать интерес к чтению. 

 21.09  

13 КВН «Обожаемые 

сказки» 

1 час 

 

В игровой форме обобщить знания учащихся по разделу; учит их 

работать в группе, проявлять свои творческие способности; 

развивать речь, память, мышление. 

 23.09  

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ (12 Ч)    

14 Люблю природу 

русскую. Осень. 

1 час Познакомить с новым разделом; обучать правильному чтению 

стихов; развивать память, речь, мышление. 

 24.09  

15 Ф.Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

1 час Познакомить со стихотворением Ф.Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…»; обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

 25.09  

16-

17 

К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…»,  

А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

2часа Познакомить со стихотворениями К.Бальмонта, А.Плещеева; 

обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, 

мышление. 

 28.09 

 

30.09 

 

18-

19 

А.Фет «Ласточки 

пропали…»  

2часа Познакомить со стихотворением А.Фета «Ласточки пропали…»; 

обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, 

 01.10 

02.10 
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А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

мышление. 

20-

21 

«Осенние листья» - 

тема для поэтов. 

«Осенние листья» - 

тема для поэтов. 

2 часа Познакомить с произведениями разных поэтов об осени; учить их 

понимать, сравнивать и выразительно читать стихи разных 

поэтов на одну тему; развивать память, речь, мышление. 

 

 05.10 

07.10 

 

22 В.Берестов «Хитрые 

грибы» 

1 час Познакомить со стихотворением В.Берестова «Хитрые грибы»; 

обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, 

внимание; воспитывать бережное отношение к природе. 

 08.10  

23-

24 

М. Пришвин «Осеннее 

утро»,  

И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

2 часа Познакомить с рассказом М. Пришвина «Осеннее утро»; 

отрабатывать навык осознанного чтения; развивать умение 

работать в группе; прививать любовь к природе. 

 09.10 

    12.10 

 

25 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 14.10  

   РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (14 Ч)    

26-

27 

И.Крылов «Лебедь, рак 

и  щука» 

И.Крылов «Лебедь, рак 

и  щука» 

2 часа Познакомить с баснями И.Крылова; расширять читательский 

кругозор; научить определять басню как жанр литературы, 

находить мораль в произведении; развивать навык выборочного 

чтения. 

 15.10 

16.10 

 

28-

29 

И.Крылов «Стрекоза и 

муравей» 

И.Крылов «Стрекоза и 

муравей» 

2 часа Познакомить с басней И.Крылова «Стрекоза и муравей»; учить 

читать басню по ролям, различать речь автора и героев; развивать 

творческие способности, навыки беглого чтения. 

 19.10 

21.10 

 

30-

31 

Л.Толстой «Старый 

дед и внучек» 

Л.Толстой «Старый 

дед и внучек» 

2 часа Познакомить с биографией Л.Толстого, с рассказом «Старый дед 

и внучек»; учить находить главную мысль в тексте; подтверждать 

свои суждения цитатами из текста; воспитывать уважение и 

сострадание к старым людям, родителям. 

 22.10 

23.10 

 

32-

34 

Л.Толстой «Филипок» 

Л. Л.Толстой 

«Филипок» 

 

3 часа Познакомить с рассказом Л.Толстого «Филипок»; развивать 

умение делить текст на части, составлять и анализировать 

различные виды плана; учить различать автора и героя; 

совершенствовать творческие способности. 

 26,28,29.

10 
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Толстой «Филипок» 

35-

36 

Л.Толстой «Котёнок», 

«Правда всего дороже» 

Л.Толстой «Котёнок», 

«Правда всего дороже» 

2 часа Познакомить с поучительными рассказами Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать внимание, логическое мышление, 

творческие способности; воспитывать доброе отношение 

животным. 

 30.10 

11.11 

 

37-

38 

Весёлые стихи 

Весёлые стихи 

2 часа Познакомить со стихотворениями И.Токмаковой, Ю.Могутина; 

отрабатывать навыки выразительного чтения; развивать 

логическое мышления, внимание, память. 

 12,13.11  

39 Обобщение по разделу 

«Русские писатели» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 16.11  

   О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (15 Ч)    

40-

41 

О братьях наших 

меньших.  

О братьях наших 

меньших. 

2 часа Познакомить с новым разделом; развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь к 

животным и интерес к чтению. 

 18,19.11  

42-

43 

Б.Заходер «Плачет 

киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-

была собака…» 

2 часа Познакомить с весёлыми стихами о животных; развивать 

воображение, связную речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и интерес к чтению. 

 20,23.11  

44-

45 

В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

2 часа Познакомить с весёлым стихотворением В.Берестова «Кошкин 

щенок»; развивать воображение, связную речь, навыки 

выразительного чтения; прививать любовь к животным и интерес 

к чтению. 

 25,26.11  

46 Домашние животные 1 час Познакомить со сказкой «Как собака друга искала»; развивать 

воображение, связную речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и интерес к чтению. 

 27.11  

47, 

48 

М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

2 часа Познакомить с творчеством М.Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения; учить выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать любовь к животным, 

природе. 

 30.11 

02.12 

 

49, 

50 

Е.Чарушин 

«Страшный рассказ» 

2 часа Познакомить с творчеством Е.Чарушина; развивать навыки 

выразительного чтения; учить выделять смысловые части, 

 03,04.12  



10 

 

Е.Чарушин 

«Страшный рассказ» 

составлять план рассказа; прививать любовь к животным, 

природе. 

51 Б.Житков «Храбрый 

утёнок» 

1 час Познакомить с творчеством Б.Житкова; развивать навыки 

выразительного чтения; учить выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать любовь к животным, 

природе. 

 07.12  

52 В.Бианки «Музыкант» 1 час Познакомить с творчеством В.Бианки; учить их читать 

выразительно, без ошибок; развивать память, внимание, 

мышление; прививать любовь к природе. 

 09.12  

53 В.Бианки «Сова» 1 час Продолжить знакомство с творчеством В.Бианки; развивать 

навыки выразительного, беглого чтения; обогащать их словарный 

запас; развивать умение анализировать поступки героев. 

 10.12  

54 Обобщение по разделу 

«О братьях наших 

меньших» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 11.12  

    ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (9 Ч)     

55 Из детских журналов 1 час Познакомить с новым разделом; с детскими журналами; 

развивать навыки выразительного осознанного чтения; прививать 

интерес к чтению. 

 14.12  

56 Д.Хармс «Игра» 1 час Познакомить с журналами для детей 1920 – 1940 гг.; рассказать о 

Д.Хармсе, его творчестве; развивать навыки выразительного 

осознанного чтения, внимание к авторскому слову. 

 16.12.  

57 Д.Хармс «Вы знаете?» 1 час Продолжить формирование у учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению детской литературы. 

 17.12  

58 Д.Хармс, С.Маршак 

«Весёлые чижи» 

1 час Продолжить формирование у учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению детской литературы. 

 18.12  

59 Д.Хармс «Что это 

было?» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством Д.Хармса; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

 

 21.12  
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60 Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством Д.Хармса и других 

поэтов; развивать внимание, умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к творчеству детских поэтов. 

 23.12  

61 Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

1 час Познакомить с творчеством Ю.Владимирова; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

 24.12  

62 А.Введенский 

«Учёный петя», 

«Лошадка» 

1 час Познакомить с творчеством А.Введенского; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; развивать память, речь, мышление. 

 25.12  

63 Обобщение по разделу 

«Из детских 

журналов» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 13.01  

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (9 Ч)    

64-

65 

Сказка «Два Мороза» 

Сказка «Два Мороза» 

2 часа Познакомить с русской народной сказкой «Два Мороза»; 

развивать память, внимание, мышление, речь; учить грамотно 

излагать свои мысли 

 14,15.01  

66-

67 

С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

2 часа Познакомить  с произведением С.Михалкова «Новогодняя быль»; 

отрабатывать навыки беглого осознанного чтения; развивать 

внимание, память, речь; совершенствовать умение работать с 

иллюстрациями. 

 18,20.01  

68-

69 

А.Барто «Дело было в 

январе…» 

 А.Барто «Дело было в 

январе…» 

2 часа Познакомить с жизнью и творчеством А.Барто; отрабатывать 

навык выразительного чтения; развивать внимание, память, речь; 

 21,22.01  

70-

71 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

2 часа Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 

 

 

 

 25,27.01  
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72 Игра «Поле чудес» 1 час Обобщить знания по прочитанным произведениям; развивать 

внимание, память, логическое мышление; прививать интерес к 

чтению; расширять читательский кругозор.  

 28.01  

73 Писатели – детям 1 час Познакомит с новым разделом; с биографией К.Чуковского; 

освежить в памяти знания о малых жанрах фольклора; вспомнить 

что такое рифма; развивать образное и ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

 29.01  

74 К.Чуковский 

«Путаница» 

1 час Продолжить знакомство с биографией К.Чуковского; освежить в 

памяти знания о малых жанрах фольклора; вспомнить что такое 

рифма; развивать образное и ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

 01.02  

75 

 

К.Чуковский 

«Радость» 

1 час Продолжить знакомство с биографией К.Чуковского, с его 

произведениями; развивать образное и ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

 03.02  

76, 

77 

К.Чуковский 

«Федорино горе»  

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

2 часа Продолжить знакомство с творчеством К.Чуковского; развивать 

образное и ассоциативное мышление; тренировать навыки 

осмысленного и выразительного чтения; прививать любовь к 

чтению. 

 04,05.02  

78 С.Маршак «Кот и 

лодыри» 

1 час Познакомить с жизнью и творчеством С.Маршака; развивать 

мышление, память, внимание; прививать любовь к чтению. 

 08.02  

79 С.Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова; развивать  

ассоциативное мышление и творческие способности; расширять 

читательский кругозор. 

 10.02  

80 С.Михалков «Мой 

щенок» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова; учить 

анализировать текст, подтверждать высказываниями из текста; 

прививать любовь к животным. 

 11.02  

81 А.Барто «Верёвочка» 1 час Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; развивать  

память, внимание, речь, навыки выразительного чтения; 

формировать умение запоминать стихи. 

 12.02  

82 А.Барто «Мы не 

заметили жука…», «В 

школу» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; 

совершенствовать навыки работы с книгой; упражняться в 

выразительном чтении стихов; воспитывать доброе отношение к 

природе. 

 15.02  
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83 А.Барто «Вовка – 

добрая душа» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; развивать 

навыки выразительного чтения; учить сравнивать и сопоставлять; 

воспитывать внимательное отношение к окружающим людям. 

 17.02  

84 Н.Носов «Затейники» 1 час Познакомить с жизнью и творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно излагать прочитанное и 

услышанное. 

 18.02  

85, 

  86 

Н.Носов «Живая 

шляпа» Н.Носов 

«Живая шляпа» 

2 часа Продолжить знакомство с творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно излагать прочитанное и 

услышанное.  

 19,22.02  

87, 

88 

Н.Носов «На горке» 

 

Н.Носов «На горке» 

2 часа Познакомить с рассказом Н.Носова «На горке»; развивать умение 

бегло читать, делить текст на части, находить главную мысль, 

подробно перечитывать прочитанное; воспитывать трудолюбие и 

уважение у чужому труду. 

 24,25.02  

89  Обобщение по разделу 

«Писатели – детям» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 26.02  

   Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч)    

90 Я и мои друзья. 1 час Познакомить с новым разделом; воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; учить читать стихи выразительно, 

передавая настроение с помощью интонации; продолжить 

формирование навыков беглого чтения и правильной речи. 

 01.03  

   Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч)    

91 Стихи о дружбе и 

обидах. 

1 час Познакомить со стихами о друзьях, дружбе;  воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомощи; учить читать стихи 

выразительно, передавая настроение с помощью интонации; 

продолжить формирование навыков беглого чтения и правильной 

речи. 

 03.03  

92 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

1 час  

 

Познакомить с рассказом Н.Булгакова «Анна, не грусти!»; учить 

делить текст на части, составлять план; развивать память, речь, 

мышление; воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи; 

продолжить формирование навыков беглого чтения и правильной 

речи. 

 04.03  
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93 Ю,Ермолаев «Два 

пирожных» 

1 час Познакомить с рассказом Ю,Ермолаева «Два пирожных»; помочь 

осознать главную мысль произведения; воспитывать 

положительные качества личности; продолжить формирование 

навыков составления плана и пересказа. 

 05.03  

94, 

95 

В.Осеева «Волшебное 

слово»  

В.Осеева «Волшебное 

слово» 

2 часа Познакомить с рассказом В.Осеевой «Волшебное слово»; 

развивать внимание, навыки чтения, умение подтверждать свои 

высказывания цитатами из текста; учить делить текст на части, 

находить главную мысль части и целого; воспитывать 

вежливость, доброжелательность к окружающим. 

 10.03 

11.03 

 

96 В.Осеева «Хорошее» 1 час Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В.Осеевой; 

развивать память, речь, мышление; воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки, доброе отношение к людям. 

 12.03  

97, 

98 

В.Осеева «Почему?» 

 

В.Осеева «Почему?» 

2 часа Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В.Осеевой; 

прогнозировать текст, задавать вопросы, анализировать и делать 

выводы; развивать навыки правильного и осознанного чтения; 

воспитывать честность и ответственность за свои поступки. 

  

15.03 

 

17.03 

 

 

99 Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 18.03  

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (10 Ч)    

100 Люблю природу 

русскую. Весна. 

1 час Познакомить с новым разделом; учить прогнозированию; 

развивать память, внимание, навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и анализа; прививать любовь к 

природе и русской словесности. 

 19.03  

101 Стихи Ф.Тютчева о 

весне. 

1 час Познакомить со стихами Ф.Тютчева о весне; развивать память, 

внимание, навык выразительного чтения; формировать навык 

сравнения и анализа; прививать любовь к природе и русской 

словесности. 

 31.03  

102 Стихи А.Плещеева о 

весне. 

1 час Познакомить со стихами А.Плещеева  о весне; совершенствовать 

умение выразительно читать стихи, связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать любовь к родной природе. 

 

 01.04  
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103 А.Блок «На лугу». 1 час Познакомить с жизнью и творчеством А.Блока;  

совершенствовать умение читать стихотворное произведение, 

связно рассказать о своих впечатлениях; прививать любовь к 

родной природе. 

 02.04  

104 С.Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

1 час Продолжить знакомство со стихотворениями о весне; развивать 

навыки правильного, выразительного чтения, память, внимание, 

мышление. 

 05.04  

105  И. Бунин «Матери» 1 час Познакомить  с произведением И. Бунина «Матери»; 

отрабатывать навыки беглого осознанного чтения; развивать 

внимание, память, речь; воспитывать любовь, уважение к маме. 

 07.04  

106 А.Плещеев «В бурю» 1 час Познакомить  с произведением А.Плещеева «В бурю»; 

отрабатывать навык выразительного чтения; развивать внимание, 

память, речь; воспитывать любовь, уважение к маме. 

 08.04  

107 Е.Благинина «Посидим 

в тишине» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 09.04  

108 Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел…» 

1 час Продолжить знакомство с произведениями о маме; развивать 

навыки выразительного чтения, анализа стихотворного текста; 

воспитывать добрые чувства и уважительное отношение к 

близким людям. 

 12.04  

109  Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна» 

 

1 час 

Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 14.04  

   И В ШУТКУ, И В СЕРЬЁЗ (14 Ч)    

110 И в шутку, и в серьёз 1 час Знакомство с разделом; учить прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; воспитывать уважение к чужому 

мнению. 

 15.04  

111 Б.Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 

всего?» 

1 час Познакомить с творчеством Б.Заходера; совершенствовать и 

развивать навыки выразительного чтения; умение ставить 

вопросы по прочитанному материалу и отвечать на них. 

 16.04 

 

 

112, 

113 

Б.Заходер Песенки 

Винни – Пуха.  

2часа Продолжить знакомство с творчеством Б.Заходера; 

совершенствовать и развивать навыки выразительного чтения; 

 19.04 
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Б.Заходер Песенки 

Винни – Пуха. 

умение ставить вопросы по прочитанному материалу и отвечать 

на них; воспитывать уважение к товарищам, приучать работать в 

группе. 

21.04 

114, 

115 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

2часа Помочь вспомнить произведение Э.Успенского «Крокодил Гена 

и его друзья; развивать навыки выразительного, беглого чтения, 

память, внимание, мышление. 

 22.04 

23.04 

 

116 Стихи Э.Успенского 1 час Продолжить работу с произведениями Э.Успенского; развивать 

навыки выразительного, беглого чтения, умение анализировать 

поступки героев, память, внимание, воображение. 

 26.04  

117 Стихи В.Берестова 1 час Продолжить знакомство с творчеством В.Берестова; развивать 

навыки выразительного чтения, внимание; задавать вопросы к 

тексту; помочь вспомнить, что известно об олицетворении; 

привить интерес к чтению. 

 28.04  

118 Стихи И.Токмаковой 1 час Познакомить с произведениями И.Токмаковой; совершенствовать 

технику выразительного чтения; учить оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к чтению. 

 29.04  

119, 

120 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

2 часа Познакомить с творчеством Г.Остера; развивать творческие 

способности, используя чтение по ролям; совершенствовать 

технику выразительного чтения; учить оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к чтению. 

   30.04 

 

03.05 

 

121, 

122 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

2 часа Познакомить с рассказом В.Драгунского «Тайное становится 

явным»; развивать навыки беглого выразительного чтения, 

умение анализировать поступки героев, прогнозировать текст; 

воспитывать честность. 

 05.05 

 

    06.05 

 

123 Обобщение по разделу 

«И в шутку и в серьёз» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 07.05  

   ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (17Ч)    

124 Литература 

зарубежных стран. 

1 час Ввести в новый раздел ; развивать навыки выразительного 

беглого чтения, память, внимание, воображение, интерес к 

зарубежной литературе. 

 

 10.05  



17 

 

125 Американская и 

английская народные 

песенки. 

1 час 

 

 

Познакомить с зарубежным фольклором; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, память, внимание, воображение, 

интерес к зарубежной литературе. 

 12.05  

126 Песенки «Сюзон и 

мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети…» 

 

1 час 

Продолжить знакомство с зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки выразительного чтения; развивать память, 

речь, мышление. 

 13.05  

127, 

128 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

 

2 часа 

Познакомить со сказкой Ш.Перро «Кот в сапогах»; развивать 

умение переводить зрительную информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; учить ориентироваться в 

тексте. 

 14.05 

 

17.05 

 

 

129 Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

1 час Познакомить со сказкой Ш.Перро «Красная Шапочка»; развивать 

умение переводить зрительную информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; учить ориентироваться в 

тексте 

 19.05  

130 Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 час Познакомить  со сказкой Г.Х.Андерсена «Принцесса на 

горошине»; развивать навыки выразительного беглого чтения, 

чтения по ролям; обогащать словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе. 

 20.05  

131, 

132 

Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

 

Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

2 часа Познакомить  со сказкой Э.Хогарта «Мафин и паук»; развивать 

навыки выразительного беглого чтения; учить делить текст на 

части, составлять план; обогащать словарный запас; 

поддерживать интерес к зарубежной литературе; воспитывать 

внимательное отношение к друзьям. 

 21.05 

 

24.05 

 

 

 

133 Обобщение по разделу 

«Литература 

зарубежных стран» 

1 час Помочь обобщить знания по разделу; провести диагностику 

скорости чтения; развивать память, внимание, мышление, речь. 

 26.05  

134 КВН «Цветик – 

семицветик» 

1 час Обобщить знания по предмету; показать учащимся и их 

родителям, как много прочитано, изучено; воспитывать чувство 

взаимопомощи, любовь к книгам; развивать память, речь, 

мышление.  

 

 27.05  
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135, 

136 

Повторение 

пройденного.  

2 часа Формирование мотивов достижения и социального признания.  28.05  

137, 

138, 

139, 

140 

 Экскурсия в 

библиотеку.  

Библиотечные уроки. 

Праздник книги. 

2часа 

 

2часа 
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Пояснительная записка 

        

Программа по математике разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  

на основе  ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой « Математика». 

Программа адаптирована для учащихся 2 «В» класса МАОУ «СОШ №24». 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи 

со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании 

у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
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интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».    

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 
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познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Во 2 классе - 140 часов (35 учебных недели, 4часа в 

неделю). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 



 4 

 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

          Числа и величины   Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  
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           Арифметические действия Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовые выражения. Нахождение значения числового выражения.  

           Работа с текстовыми задачами.  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач.  Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на  …», «меньше на  …». Представление текста задачи в виде рисунка и краткой записи. 

           Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, луч; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Геометрические формы в окружающем мире.  

           Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

           Работа с информацией.  Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др. 
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Календарно -тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 
2 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Характеристика     деятельности  

обучающихся 

Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Примечания 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч) 

1 Числа от 1 до 20.  Повторить материал, изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки табличного сложения и вычитания; 

Совершенствовать умение решать простые и составные 

задачи. 

1.09   

2 Числа от 1 до 20.  Повторить материал, изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки табличного сложения и вычитания; 

Совершенствовать умение решать простые и составные 

задачи. 

2.09   

3 Десятки. Счёт десятками 

до 100. 

 

 Научить считать десятки как простые единицы; 

Показать образование чисел, состоящих из десятков; 

Познакомить с названиями этих чисел; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

3.09   

4 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

 Научить считать десятки и единицы; 

Показать образование чисел из десятков и единиц; 

Совершенствовать вычислительные навыки; 

Развивать логическое мышление. 

7.09   

5 Числа от 11 до 100. 

Поместное значение 

цифр. 

 Научить записывать и читать числа от 21 до 99, определять 

поместное значение цифр; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать именованные числа; 

Развивать логическое мышление и умение решать задачи. 

8.09   

6 Однозначные и 

двузначные числа. 

 Познакомить с понятиями «однозначные» и «двузначные 

числа»; 

Учить определять поместное значение цифр; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

9.09   
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7 Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

 Познакомить с новой единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научить выполнять чертёж развёртки коробочки, используя 

новую единицу измерения; развивать умения работать с 

линейкой и ножницами, использовать теоретические знания 

на практике. 

10.09   

8 Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

 Познакомить с новой единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научить выполнять чертёж развёртки коробочки, используя 

новую единицу измерения; развивать умения работать с 

линейкой и ножницами, использовать теоретические знания 

на практике. 

14.09   

9 Входная контрольная 

работа №1 по теме: 

«Повторение изученного 

в 1 классе». 

 Проверить знания по курсу математики за 1 класс. 15.09   

10 

 

 

 

 

Анализ контрольной 

работы. Наименьшее 

трёхзначное число. 

Сотня. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявит их причины; 

Выполнить работу над ошибками; познакомить с 

образованием и записью наименьшего трёхзначного числа; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

16.09   

11 Метр. Таблица мер 

длины. 

 Познакомить с новой единицей измерения длины – метром; 

формировать наглядное представление о метре; развивать 

умение преобразовывать одни единицы измерения в другие; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

17.09   

12 Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35 – 30, 35 – 5. 

 Познакомить со случаями сложения и вычитания, 

основанными на знании разрядного состава чисел; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 

задачи и сравнивать именованные числа. 

21.09   

13 Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

 Учит заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

22.09   
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14 Единицы стоимости. 

Рубль. Копейка. 

 Познакомить с единицами стоимости – рублём и копейкой; 

Учить проводить расчёт монетами разного достоинства; 

выполнять преобразование величин; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

23.09   

15 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

24.09   

16 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

28.09   

17 Контрольная работа №2 

по теме: «Числа от 1 до 

100. Нумерация». 

 Проверить умения читать, записывать, сравнивать, сравнивать 

числа в пределах 100, решать текстовые задачи, представлять 

двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

соотносить величины – сантиметр, дециметр и метр, рубль и 

копейку. 

29.09   

18 Анализ контрольной 

работы. Странички для 

любознательных. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины; выполнить работу над 

ошибками; развивать умение применять полученные знания 

при выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

30.09   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ (47 Ч) 

19 Задачи, обратные данной.  Познакомить с понятием «обратные задачи»; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения 

преобразовывать величины и выполнять и выполнять задания 

геометрического характера. 

1.10   

20 Сумма и разность 

отрезков. 

 Закреплять умение составлять и решать задачи, обратные 

данной; учить выполнять сложение и вычитание длин 

отрезков; развивать вычислительные навыки и умение 

логически мыслить. 

5.10   

21 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

 Познакомить с задачами на нахождение неизвестного 

уменьшаемого; совершенствовать вычислительные навыки, 

умение сравнивать; различать геометрические фигуры и 

называть их. 

6.10   
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22 Задачи на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

 Познакомить с задачами на нахождение неизвестного уме 

вычитаемого; совершенствовать вычислительные навыки и 

умение преобразовывать величины; развивать логическое 

мышление. 

7.10   

23 Закрепление изученного.  Закреплять умения решать задачи, сравнивать величины, 

совершенствовать вычислительные навыки. 

8.10   

24 Единицы времени. Час. 

Минута. 

 Познакомить с новой величиной; формировать представление 

о единицах времени – часе и минуте; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

умение наблюдать, сравнивать и делать выводы. 

12.10   

25 

 

 

 

Длина ломаной.  Познакомить с двумя способами нахождения длины ломаной; 

развивать умения сравнивать и преобразовывать величины; 

совершенствовать вычислительные навыки. 

13.10   

26 Закрепление изученного. 

 

 

 Закреплять умение находить длину ломаной, определять 

время, составлять условие задачи по краткой записи;  

совершенствовать вычислительные навыки. 

14.10   

27 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

15.10   

28 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

 Познакомить с порядком выполнения действий при 

вычислении; учить находить значения выражений со 

скобками; развивать умение решать текстовые задачи и 

задачи логического характера; совершенствовать 

вычислительные навыки. 

19.10   

29 

 

Числовые выражения.  Познакомить с понятиями «выражение», «значение 

выражения»; совершенствовать вычислительные навыки. 

20.10   

30 Сравнение числовых 

выражений. 

 Учить сравнивать числовые выражения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

умение выполнять задания  логического характера. 

21.10   

31 Периметр 

многоугольника. 

 Познакомить с понятием «периметр многоугольника»; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать умения рассуждать, сопоставлять, 

сравнивать. 

22.10   
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32 Свойства сложения.  Познакомить с переместительным свойством сложения; 

формировать навыки практического применения 

переместительного свойства сложения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

текстовые 

задачи; развивать логическое мышление, внимание. 

26.10   

33 Свойства сложения.  Познакомить с переместительным свойством сложения; 

формировать навыки практического применения 

переместительного свойства сложения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

текстовые 

задачи; развивать логическое мышление, внимание. 

27.10   

34 Закрепление по теме 

«Свойства сложения» 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать текстовые 

задачи; развивать логическое мышление, внимание. 

28.10   

35 Контрольная работа №3 

по теме: «Числовые 

выражения». 

 Проверить знания, умения и навыки учащихся. 29.10   

36 Анализ контрольной 

работы. Наши проекты. 

Узоры и орнаменты на 

посуде. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины; выполнить работу над 

ошибками; подготовить к выполнению проекта; развивать 

интерес к математике. 

9.11   

37 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

10.11   

38, 

39 

Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

11.11   

40 Подготовка к изучению 

устных приёмов 

вычислений. 

 Подготовить к восприятию новой темы; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения сравнивать выражения, 

решать текстовые и геометрические задачи. 

12.11   

41 Приём вычислений вида 

36+2, 36+20 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 36+2, 36+20;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

16.11   
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42 Приём вычислений вида 

36-2, 36-20 

 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 36-2, 36-20;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

17.11   

43 Приём вычислений вида 

26+4 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 26+4;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

18.11   

44 Приём вычислений вида 

30-7 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 30-7;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

19.11   

45 Приём вычислений вида 

60-24 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 60-24;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

23.11   

46 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Учить решать задачи на нахождение суммы; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать; развивать логическое мышление. 

24.11   

47 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Учить решать задачи на нахождение суммы; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать; развивать логическое мышление. 

25.11   

48 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Учить решать задачи на нахождение суммы; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать; развивать логическое мышление. 

26.11   

49 Приём вычислений вида 

26+7 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 26+7;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

 

30.11   

50 Приём вычислений вида 

35-7 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 35-7;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

 

1.12   

51 Закрепление изученного.  Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать текстовые задачи; развивать логическое мышление, 

внимание. 

2.12   
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52 Закрепление изученного.  Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать текстовые задачи; развивать логическое мышление, 

внимание. 

3.12   

53 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

7.12   

54 Что узнали. Чему 
научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

8.12   

55 Что узнали. Чему 
научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

9.12   

56 Контрольная работа №4 
по теме: «числа от 1 до 
100. Сложение и 
вычитание». 

 Проверить умения устно выполнять вычисления вида 30+20, 
30-20, 36+2, 36-2, 30+24,  
95+5, 30-4, 60-24, правильно использовать термины 
«равенство» и «неравенство», решать составные задачи в два 
действия на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц и нахождение суммы. 

10.12   

57 Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 
работе, и выявить их причины; выполнить работу над 
ошибками; познакомить с понятием «буквенные 
выражения»; учить читать и записывать буквенные  
выражения, находить их значения. 

14.12   

58 Буквенные выражения.  Закреплять умение находить значение буквенных выражений; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

15.12   

59 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

 Познакомить с понятием «уравнение»; формировать умения 

читать, записывать, и решать уравнения; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения составлять равенства и 

решать текстовые задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

16.12   

60 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

 Познакомить с понятием «уравнение»; формировать умения 

читать, записывать, и решать уравнения; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения составлять равенства и 

решать текстовые задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

17.12   
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61 Проверка сложения.  Учить проверять вычисления, выполненные при сложении; 
совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 
задачи; развивать познавательную активность. 

21.12   

62 Проверка вычитания.  Учить проверять вычисления, выполненные при вычитании; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать познавательную активность. 

22.12   

63 Проверка вычитания.  Проверить умения устно выполнять вычисления, правильно 

использовать термин «буквенные выражения», решать 

уравнения и составные задачи в два действия. 

23.12   

64 Контрольная работа. №5.  Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать познавательную активность. 

24.12   

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ) (29 Ч) 

65 Сложение вида 45+23.  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 45+23; 

Развивать логическое мышление; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать текстовые задачи. 

11.01   

66 Вычитание вида 57 – 26.  Познакомить с письменным приёмом вычитания вида 57 -26; 

Закрепить навыки письменного сложения; развивать 

внимание и логическое мышление. 

12.01   

67 Проверка сложения и 

вычитания. 

 Формировать умение выполнять проверку сложения и 

вычитания в пределах 100 (письменные вычисления). 

Развивать логическое мышление; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения преобразовывать единицы 

длины и решать текстовые задачи. 

13.01   

68 Закрепление изученного.  Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать смекалку и находчивость, умение 

рассуждать. 

14.01   

69 Угол. Виды углов.  Формировать представление о видах углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

логическое мышление. 

18.01   

70 Закрепление изученного.  Закреплять знания о видах углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

логическое мышление. 

19.01   

71 Сложение вида 37+48.  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 37+48; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи;   

20.01   
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72 Сложение вида 37+53.  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 37+53; 
совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 
задачи; развивать логическое мышление и умение рассуждать.  

21.01   

73 Прямоугольник. 

 

 

 

 Формировать представление о прямоугольнике как о четырёх 

угольнике, у которого все углы прямые; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать умение рассуждать. 

25.01   

74 Прямоугольник. 

 

 

 

 Формировать представление о прямоугольнике как о четырёх 

угольнике, у которого все углы прямые; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать умение рассуждать. 

26.01   

75 Сложение вида 87 + 13  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 87+13; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать логическое мышление и умение рассуждать. 

27.01   

76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать смекалку. 

28.01   

77 Вычисления вида. 32+8, 

40-8 

 Познакомить с письменным приёмом сложения вида 32+8; 40-

8; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи; развивать логическое мышление и умение 

рассуждать. 

01.02   

78 Вычитание вида 50 - 24  Познакомить с приёмом вычитания из круглых чисел; 

формировать умение выполнять вычисления вида 50 – 24; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 

текстовые задачи  и уравнения. 

2.02   

79 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

3.02   

80 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

4.02   

81 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

8.02   
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82 Контрольная работа №6 

на тему: «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 

100. Письменные 

вычисления». 

 Проверить умения выполнять вычисления изученных видов, 

решать текстовые задачи и уравнения, вычислять периметр 

фигуры. 

9.02   

83 Анализ контрольной 

работы. Странички  для 

любознательных. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины; выполнить работу над 

ошибками; совершенствовать вычислительные навыки и 

умение решать задачи; развивать познавательную активность. 

10.02   

84 Вычитание вида 52 - 24  Познакомить с приёмом вычитания из круглых чисел; 

формировать умение выполнять вычисления вида 52 – 24; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 

составные задачи; развивать мышление и смекалку. 

11.02   

85 Закрепление изученного.  Закреплять  умения выполнять письменные вычисления 

изученных видов; совершенствовать умения решать  задачи; 

развивать мышление и смекалку. 

15.02   

86 Закрепление изученного.  Закреплять  умения выполнять письменные вычисления 

изученных видов; совершенствовать умения решать  задачи; 

развивать мышление и смекалку. 

16.02   

87 Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

 Познакомить со свойством противоположных сторон 

прямоугольника; совершенствовать навыки письменного 

сложения и вычитания в пределах 100, умения решать задачи; 

развивать мышление и смекалку. 

17.02   

88 Закрепление изученного.  Закреплять умения выполнять арифметические действия, 

решать задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

18.02   

89 Квадрат.  Познакомить с квадратом как частным случаем 

прямоугольника; научить чертить квадрат на клетчатой 

бумаге, решать задачи на нахождение длин сторон квадрата; 

закреплять  умения вычисления изученных видов, решать 

текстовые задачи и уравнения; развивать внимание и 

логическое мышление. 

22.02   
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90 Квадрат.  Познакомить с квадратом как частным случаем 

прямоугольника; научить чертить квадрат на клетчатой 

бумаге, решать задачи на нахождение длин сторон квадрата; 

закреплять  умения вычисления изученных видов, решать 

текстовые задачи и уравнения; развивать внимание и 

логическое мышление. 

24.02   

91 Наши проекты.  Подготовить к выполнению проекта; развивать интерес к 

математике. 

25.02   

92 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

1.03   

93 Что узнали. Чему 

научились. 

 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

текстовые задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

2.03   

Умножение и деление. 

 

94 Конкретный смысл 

действия умножения. 

 Раскрыть конкретный смысл действия умножения как 

одинаковых слагаемых; развивать логическое мышление. 

3.03   

95 Конкретный смысл 

действия умножения. 

 Раскрыть конкретный смысл действия умножения как 

одинаковых слагаемых; развивать логическое мышление. 

4.03   

96 Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения. 

 Закреплять умение заменять сложение умножением; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

9.03   

97 Задачи на умножение.  Формировать умение решать текстовые задачи на умножение; 

закреплять умение заменять сложение умножением; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

10.03   

98 Периметр 

прямоугольника. 

 Познакомить с разными способами нахождения периметра 

прямоугольника; совершенствовать вычислительные навыки 

и умение решать текстовые задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

11.03   

99 Умножение нуля и 

единицы. 

 Познакомить с приёмами умножения нуля и единицы на 

любое число; развивать навыки устного счёта, внимание, 

логическое мышление. 

15.03   
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100 Название компонентов и 

результата умножения. 

 Познакомить с названиями компонентов, результата 

умножения и соответствующего выражения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

16.03   

101 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Закреплять знания названий компонентов и результата 

умножения; умения решать задачи на нахождение 

произведения; совершенствовать навыки устного счёта; 

подготовить к ознакомлению с переместительным свойством 

умножения. 

17.03   

102 

 

Переместительное 

свойство умножения. 

 Познакомить с переместительным свойством умножения; 

развивать внимание, память, логическое мышление; 

закреплять навыки устных и письменных вычислений. 

18.03   

103 Переместительное 

свойство умножения. 

 Познакомить с переместительным свойством умножения; 

развивать внимание, память, логическое мышление; 

закреплять навыки устных и письменных вычислений. 

29.03   

104 Конкретный смысл 

действия деления. 

 Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на 

деление по содержанию и делению на равные части; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

30.03   

105 Конкретный смысл 

действия деления. 

 Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на 

деление по содержанию и делению на равные части; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

31.03   

106 Конкретный смысл 

действия деления. 

 Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на 

деление по содержанию и делению на равные части; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

1.04   

107 Закрепление изученного.  Закреплять умение решать задачи наделение и умножение, 

вычислительные навыки; развивать внимание и логическое 

мышление. 

5.04   

108 Названия компонентов и 

результата деления. 

 Познакомить с названиями компонентов, результата и 

выражения при делении; закреплять умение решать задачи на 

деление; совершенствовать навыки устного счёта; развивать 

внимание и логическое мышление. 

6.04   
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109 Что узнали .Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения, навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

7.04   

110 Контрольная работа №7 

по теме: «Умножение  в 

пределах 100». 

 Проверить умение решать задачи на умножение, заменять 

умножение сложением, решать уравнения, находить периметр 

фигур. 

8.04   

111 Умножение и деление. 

Закрепление. 

 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи на деление и умножение; развивать внимание и 

логическое мышление. 

12.04   

112 Связь между 

компонентами и 

результатом умножения. 

 Раскрыть связь между компонентами и результатом 

умножения; совершенствовать вычислительные навыки и 

навыки устного счёта; развивать внимание и логическое 

мышление. 

13.04   

113 Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом умножения. 

 Познакомить с приёмом деления, основанным на взаимосвязи 

между компонентами и результатом умножения; 

совершенствовать вычислительные навыки, навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

14.04   

114 Приёмы умножения и 

деления на 10. 

 Познакомить с приёмом умножения и деления на 10; 

совершенствовать вычислительные навыки, навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

15.04   

115 Задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

 Формировать умение решать задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»; 

совершенствовать вычислительные навыки, навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

19.04   

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

 Формировать умение решать задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого; совершенствовать 

вычислительные навыки, навыки устного счёта, умение 

решать задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

 

 

 

20.04   
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117 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Закреплять умение решать задачи изученных видов; 

совершенствовать вычислительные навыки и навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

21.04   

118 Контрольная работа №8 

по теме: «Деление в 

пределах 100.» 

 Проверить вычислительные навыки, умения решать задачи на 

умножение и деление, сравнивать выражения, устанавливать 

связи между компонентами и результатами действий. 

22.04   

ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (22 Ч) 

119 

 

Умножение на 2и на 2.  Начать составлять таблицу умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

26.04   

120 Умножение на 2и на 2.  Начать составлять таблицу умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

27.04   

121 Приёмы умножения 

числа 2. 

 Обобщить различные способы вычислений; закреплять 

табличные приёмы умножения числа 2,умение решать задачи 

на умножение и деление; развивать внимание и логическое 

мышление. 

28.04   

122 Деление на 2.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 2; 

формировать умение выполнять деление на 2, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

29.04   

123 Деление на 2.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 2; 

формировать умение выполнять деление на 2, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

3.05   

124 Закрепление  изученного. 

Решение задач. 

 Закреплять знание табличных случаев умножения и деления с 

числом 2; развивать умения решать задачи,  сравнивать 

величины, находить значения буквенных выражений. 

4.05   
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125 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

5.05   

126 Странички для 

любознательных. 

 Закреплять знания, умения, навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

6.05   

127 

 

Умножение числа 3 и на 

3. 

 Начать составлять таблицу умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

10.05   

128 Умножение числа 3 и на 

3. 

 Начать составлять таблицу умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

11.05   

129 

 

Деление на 3.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 3; 

формировать умение выполнять деление на 3, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

12.05   

130 Деление на 3.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 3; 

формировать умение выполнять деление на 3, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

13.05   

131 Закрепление изученного.  Закреплять знание табличных случаев умножения и деления с 

числом 3; развивать умения решать задачи,  сравнивать 

величины, находить значения буквенных выражений. 

17.05   

132 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

18.05   

133 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения, навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

19.05   

134 Контрольная работа №9 

(итоговая) 

 Проверить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 20.05   
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135 

 

Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 24.05   

136 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 25.05   

137 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 26.05   

138 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 27.05   

139 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 31.05   

140 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе.    
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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; на основе авторской программы 

А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) Данная рабочая программа ориентирована на использование 

следующего учебно-методического комплекта «Школа России»: Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 /А. А. Плешаков.- 3-е изд. – М.: Просвещение,– 143 с.: ил. 

Программа адресована учащимся 2 «В» класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный. 

Цели и задачи: 
Цели и задачи изучения предмета соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа во 2 классе 

рассчитана на 70 часов. (35 учебных недель). 

 Количество проверочных работ – 6 

 Количество экскурсий – 3 

 Количество практических работ – 6 

 Количество проектов - 6 



 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

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

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

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Проекты:  

 Проект «Родной город (село)». 

 Проект «Красная книга, или «Возьмем под защиту».   

 Проект «Профессии».  

 Проект «Родословная». 

 Проект «Города России».  

 Проект «Страны мира». 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  



-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль в формах: тестирование, практические работы, творческие работы учащихся, контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Самооценка и самоконтроль. 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

Раздел «Где мы живем?» (4 ч)  

Родная страна.Знакомство с целями задачами раздела и урока. Имя родной страны – Россия, или Российская Федерация. Государственные 

символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. 

Россия - многонациональная страна. Государственный язык.  

Город и село.Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых 

построек в городе и селе. Наш город Проект «Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределений заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».  
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Раздел «Природа» (20 ч) 
Неживая и живая природа. Знакомство с целями и задачами раздела. Живая и неживая природа. Признаки живых существ в отличие от 

неживой природы. Связи между живой и неживой природой. Явления природы. 

Что такое явление природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления. Измерение температуры воздуха. Воды, тела человека. 

Термометр – прибор для измерения температуры. Виды термометров Что такое погода.  



Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания 

погоды.  

В гости к осени (экскурсия). Наблюдения за осенними явлениями неживой и живой природе. 

В гости к осени (урок).Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.  

Звездное небо. Созвездие Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак  

Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав 

Про воздух и про воду. Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Эстетическое воздействие созерцания неба на человека. 

Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. 

Эстетическое воздействие водных просторов на человека. 

Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Эстетическое воздействие 

растений на человека. 

Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные. пресмыкающиеся. Зависимость 

строения животных от их образа жизни. 

Невидимые нити. Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» нитей. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. Легенды о 

растениях 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и домашних животных. 

Разнообразие домашних животных 

Комнатные растения Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто разводимых комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Животные живого уголка. Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомячок, канарейка, попугай. Особенности 

ухода за животного живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для физического и психического здоровья человека. 

Про кошек и собак. 
Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. 

Красная книга. Необходимость оснащения Красной книги. Красная книга России и региональные Красные книги. Сведения о некоторых 

растениях и животных, внесенных в Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, 

зубр). Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и животных. 

Будь природе другом! Проект «Красная книга», или «Возьмем под защиту».  Что угрожает природе. Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению проекта:знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 



Что такое экономика. Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи 

между остальными частями экономики. Экономика родного края. Деньги. 

Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие производственные цепочки: во что 

превращается, как рождается книга, как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей. 

Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные машины и материалы. Виды 

строительной техники в зависимости от назначения 

Какой бывает транспорт. Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транспорта 

Культура и образование. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и образования (школа, 

лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России – 

Кунсткамера. 

Все профессии важны. Проект «Профессии». Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.Подготовка к выполнению 

проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 

В гости к зиме (экскурсия) Наблюдения над зимними явлениями в неживой и живой природе. 

В гости к зиме (урок).Зимние явления в неживой и живой природе 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга» или «Возьмем под защиту», «Профессии». Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 
Строение тела человека. Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела человека. Местоположение 

важнейших органов и их работа. 

Если хочешь быть здоров.Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. Уход за зубами. 

Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы светофора, дорожные знаки перехода улицы). 

Практическая работа. 

Школа пешехода. Основные правила безопасности пешехода. Практическая работа на пришкольном участке или на полигоне ГИБДД 

(ДПС). 

Домашние опасности. Правила безопасного поведения в быту. 

Пожар. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону. 

На воде и в лесу. Правила безопасного поведения в воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов милиции по телефону. Действия в ситуациях 

«Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Раздел «Общение» (7 ч) 



Наша дружная семья. Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. 

Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. 

Проект «Родословная». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

В школе. Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, игры, отдых. Этика общения с одноклассниками, учителями и руководством 

школы. 

Правила вежливости. Правила этики в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по телефону. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Ты и твои друзья. Правила поведения в гостях. 

Мы – зрители и пассажиры. Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, в общественном 

транспорте). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

Посмотри вокруг. Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли. 

Ориентирование на местности. Что такое ориентирование местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, местным 

природным признакам. Компас – прибор для определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом. 

Формы земной поверхности.  Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор. 

Водные богатства. Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды. Водохранилища. Части реки. Водные 

богатства родного края. Красота моря.  

В гости к весне (экскурсия). Наблюдения над весенними явлениями природы 

В гости к весне (урок).Весенние явления в неживой и живой природе. 

Россия на карте. Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать карту. Правила показа объектов на настенной карте. 

Проект «Города России». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

Путешествие по Москве. Москва – столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основании города. План Москвы. Герб 

Москвы. Основные достопримечательности столицы. 

Московский Кремль. Московский Кремль – символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и красной площади. 

Город на Неве. Санкт-Петербург – северная столица России. Герб и план города, архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его 

создания. 

Путешествие по планете. Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте. 

Путешествие по материкам. Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: Европа и Азия 

Страны мира. Проект «Страны мира». Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 



Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для наблюдений в летнее время. 

Красота животных. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

           Для учащихся: 
1.Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 /А. 

А. Плешаков.- 3-е изд. – М.: Просвещение, – 143 с.: ил. – (Школа России). 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч 1.-М.: 

Просвещение. 

       Для учителя: 
1.Тихомирова, Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 2 класс: к учебному комплекту А.А. Плешакова 

«Окружающий мир: 2 класс. В 2-х частях» / Е.М. Тихомирова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 382, [2] c. (Серия «Учебно-

методический комплект»). 

           ТСО 
 Проектор 

 Компьютер  

ЦОРы 
1. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс (1  CD) 

           

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе на 2020– 2021 учебный год. 

№ 

 

Дата Тема урока Характеристика деятельность учащихся Примечания 

 п 

 

ф  

Раздел «Где мы живём?»   

1. 02.09  Родная страна. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о стране. Различать государственную символику 

Российской Федерации; описывать достопримечательности 

столицы; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России. Называть народы России, обсуждать, чем 

различаются народы России и что связывает их в единую семью; 

работать с взрослыми: находить информацию о народах своего 

края.  

 

2. 07.09  Город и село. Проект 

«Родной город 

(село)». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать город и село. 

Знать отличия города и села; называть сходства и различия 

городского и сельского домов. Рассказывать о своём городе, о 

главной улице, достопримечательностях. В ходе выполнения 

проекта ученики учатся: фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своего родного города; находить в книгах и 

сети Интернет соответствующий материал; составлять устный 

рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

 

3. 09.09  Природа и 

рукотворный мир. 

Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов 

природы и предметов рукотворного мира. Работать в парах: 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к 

 



рукотворному миру, оценивать отношение людей к окружающему 

миру, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

4. 14.09  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живем». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

5. 16.09  Неживая и живая 

природа. 

Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и 

живой природы. Работать в парах: различать объекты неживой и 

живой природы, классифицировать объекты живой или неживой 

природы по отличительным признакам. Называть отличия живых 

существ от предметов неживой природы. Рассказывать, как связаны 

между собой неживая и живая природа, отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

6. 21.09  Явления природы. 

Практическая 

работа «Измерение 

температуры воздуха 

и воды». 

Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. Характеризовать признаки времен года.  Приводить 

примеры явлений в живой и неживой природе. Рассказывать по 

рисунку, какие бывают термометры. Знать правила пользования 

термометрами. Измерять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра. Измерять медицинским термометром температуру 

своего тела. 

 

7. 23.09  Что такое погода. Понимать учебную задачу урока; знать из чего складывается 

погода. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать 

ее состояние. Обозначать явления погоды условными знаками. 

Приводить примеры погодных явлений, знать, что помогает 

предсказывать погоду. Отвечать на вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

8. 28.09  В гости к осени 

(экскурсия). 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена 

года в нашем крае». Наблюдать погоду самостоятельно и в группах 

и описывать ее состояние. Описывать сезонные изменения в 

природе. Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на 

 

9. 30.09  В гости к осени 

(урок). 

 



основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. 

10. 05.10  Звёздное небо. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и 

Земли. Работать с готовыми моделями, картой звёздного неба. 

Различать изученные созвездия. Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения 

 

11. 07.10  Заглянем в кладовые 

Земли. 

Различать горные породы и минералы, различать составные части 

гранита. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. С помощью атласа-определителя приводить 

примеры горных пород и минералов. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве 

человека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

12. 12.10  Про воздух.  Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха.  

Характеризовать свойства воздуха. Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Измерять 

температуру воздуха с помощью термометра. Знать условия, 

необходимые для жизни растений и животных. Находить 

информацию об охране чистоты воздуха; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

13. 14.10  Про воду. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды с 

помощью термометра. Знать, где используется вода, как и почему 

она загрязняется. Уметь называть свойства воды; рассказывать о 

роли воды для живой природы; называть очистительные 

сооружения. Находить информацию об охране чистоты воды; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

14. 19.10  Какие бывают Классифицировать растения по отличительным признакам, 

сравнивать деревья, кустарники и травы. Знать отличия деревьев, 

 



растения. кустарников, трав. Знать отличия лиственных и хвойных деревьев. 

Называть деревья, кустарники и травы своего края. Составлять 

устный рассказ о красоте растений, фотографировать красивые 

растения; находить в книгах и сети Интернет соответствующий 

материал; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

15. 21.10  Какие бывают 

животные. 

Классифицировать животных по отличительным признакам, знать 

особенности их внешнего вида, питания, размножения.  Выделять и 

сравнивать признаки этих групп. Описывать внешний вид, 

характерные особенности представителей зверей, птиц, рыб, 

насекомых. Характеризовать диких и домашних животных. Знать 

условия необходимые для жизни животных. Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в природе. 

 

16. 26.10  Невидимые нити. Рассказывать о связях неживой и живой природы.   Находить связи 

в природе, между природой и человеком. Извлекать  (по  заданию  

учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения. Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

 

17. 28.10  Дикорастущие и 

культурные растения. 

Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, 

кустарники, травы), характеризовать их особенности. Приводить 

примеры дикорастущих и культурных растений своего края. 

Называть культурные растения (овощные, плодовые, зерновые, 

декоративные, прядильные). Рассказывать, для чего люди 

выращивают культурные растения. Оценивать воздействие 

человека на природу, выполнять правила поведения в природе и 

участвовать в её охране. Отвечать на вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

18. 09.11  Дикие и домашние 

животные. 

Знать условия необходимые для жизни животных. Объяснять, каких 

животных называют дикими, а каких – домашними. Приводить 

примеры диких и домашних животных своего края. Работать в 

парах: рассматривать иллюстрации учебника, рассказывать по ним, 

что человек получает от домашних животных. Находить в книгах и 

 



сети Интернет информацию о животных. Рассказывать о значении 

домашних животных для человека. Отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

19. 11.11  Комнатные растения. 

Практическая 

работа «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

Знать особенности выращивания комнатных растений. С помощью 

атласа-определителя узнавать названия комнатных растений своего 

класса и определять их родину. Выполнять практическую работу по 

уходу за комнатными растениями и их пересадке. 

 

20. 16.11  Животные живого 

уголка. 

Практическая 

работа «Содержание 

животных живого 

уголка». 

Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных 

часто содержат в живых уголках. Определять животных живого 

уголка, учиться ухаживать за некоторыми из этих животных. С 

помощью атласа-определителя узнавать названия аквариумных 

рыбок. Рассказывать о своих домашних питомцах. Извлекать  

необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

животных живого уголка. 

 

21. 18.11  Про кошек и собак. Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек 

и собак. Различать изученные породы. С помощью атласа-

определителя называть породы собак.  Находить в дополнительной 

литературе и сети Интернет интересный материал о кошках и 

собаках; выступать с подготовленным сообщением о какой-нибудь 

породе собак, опираясь на фотографии (слайды); оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей. 

 

22. 23.11  Красная книга. Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида 

растений и животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять, 

почему они попали в Красную книгу. Составлять общий план 

рассказа о редком растении или животном. С помощью 

дополнительной литературы, Интернета находить интересный 

материал о Красной книге, выступать с подготовленным 

сообщением о любом растении или животном, внесённом в 

Красную книгу России. Выполнять правила поведения в природе. 

 



Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

23. 25.11  Будь природе другом!  

Проект «Красная 

книга, или Возьмем 

под защиту». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

объяснять экологические знаки. Работать в парах: обсуждать 

основные причины сокращения численности растений и животных. 

Анализировать влияние современного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости благополучия жизни людей от 

состояния природы. Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите, выполнять Правила друзей природы. В ходе 

выполнения проекта ученики учатся:  работать в парах и группах; 

собирать в книгах и сети Интернет соответствующую информацию; 

готовить рисунки или фотографии; оформлять книгу; составлять 

устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

 

24. 30.11  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Природа». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

25. 02.12  Что такое экономика. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «экономика»; иметь 

первоначальные представления об экономике города и села, об 

отдельных производственных процессах. Называть составные 

части экономики и объяснять их взаимосвязь. Работать в парах: 

рассказывать о представленных на фотографиях отраслях 

экономики, называть профессии людей, которые трудятся в этих 

отраслях. Объяснять, как взаимосвязаны отрасли экономики. В 

дополнительной литературе, Интернете находить информацию о 

том, какие деньги используются в разных странах. Анализировать 

ситуации использования различных денежных единиц. 

 

26. 07.12  Из чего что сделано. Знать материалы и объекты труда; составные части экономики; 

названия товаров, профессий. Определять материалы, из которых 

изготовлены товары. Классифицировать и группировать материалы 

и товары, которые из них сделаны. Работать в парах: рассказывать 

по рисункам, как производят товары. Извлекать необходимую 

информацию из учебника и дополнительной литературы и 

 



обсуждать полученные сведения. Изображать производственную 

цепочку с помощью моделей. Учиться уважительному отношению 

к труду. 

27. 09.12  Как построить дом. Научиться узнавать различные строительные машины и материалы. 

Находить сходства и различия при строительстве городского и 

сельского дома. Рассказывать о назначении строительных машин, 

определять какие строительные материалы для чего служат. 

Определять этапы строительства дома. Называть строительные 

профессии и характеризовать деятельность людей. 

 

28. 14.12  Какой бывает 

транспорт. 

Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из 

учебных текстов. Приводить примеры различных видов 

транспорта: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный; личный, общественный. 

Делить на группы средства транспорта. Составлять общий план 

рассказа об истории различных видов транспорта. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся на уроке. 

 

29. 16.12  Культура и 

образование. 

Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура», 

«образование», «культурное учреждение», «образовательное 

учреждение»; называть профессии в сфере образования и культуры. 

Обсуждать, какую роль играют учреждения культуры и 

образования.  Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения. 

 

30. 21.12  Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии». 

Понимать учебную задачу урока; называть составные части 

экономики. Определять профессии людей по фотографиям и 

описаниям. Приводить примеры профессий, связанных с 

различными отраслями экономики. Объяснять, как взаимосвязан 

труд людей разных профессий. Готовить рассказы о профессиях 

членов семьи, занятиях людей в родном городе на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками.  В ходе 

выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию о 

профессиях своих родителей или других родственников, знакомых. 

Записывать рассказы, дополнять их фотографиями из семейного 

архива.  Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды). Рассуждать о разнообразии профессий. 

 



Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

31. 23.12  В гости к зиме 

(экскурсия). 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее 

состояние. Описывать зимние явления в неживой и живой природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края. 

Исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. Устанавливать связи между сезонными изменениями 

в неживой и живой природе. Формулировать правила безопасного 

поведения на улице зимой. 

 

32. 11.01  В гости к зиме 

(урок). 

 

33. 13.01  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

34. 18.01  Презентация 

проектов «Родной 

город (село)», 

«Красная книга, или 

Возьмем под 

защиту», 

«Профессии». 

  

Раздел «Здоровье и безопасность»  

35. 20.01  Строение тела 

человека. 

Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее 

строение человека. Показывать на своём теле части тела. Изучать с 

помощью рисунка внутреннее строение тела человека. Показывать 

на своём теле, где находятся эти органы. Знать основные системы 

органов человека, их роль в организме; правила сохранения и 

укрепления здоровья; понятие «здоровый образ жизни». Оценивать 

результаты своего труда и труда товарищей. 

 

36. 25.01  Если хочешь быть 

здоров. 

Объяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно 

есть много овощей и фруктов; зачем мы спим ночью. Составлять 

режим дня, рассказывать о своём режиме дня. Работать в парах: 

называть продукты растительного и животного происхождения. 

Знать правила сохранения и укрепления здоровья, основные 

 



правила личной гигиены, правила ухода за зубами. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся на уроке. 

37. 27.01  Берегись автомобиля!  Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения на 

дороге, в транспорте; различать основные дорожные знаки, 

необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного 

движения. Работать в парах: формулировать правила безопасности. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

 

38. 01.02  Школа пешехода. 

Практическая 

работа «Соблюдение 

правил 

безопасности» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; знать 

правила поведения на дороге, в транспорте; различать основные 

дорожные знаки, необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила 

дорожного движения. Придумывать и выполнять различные 

упражнения, помогающие лучше усвоить правила безопасности. 

Оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 

 

39. 03.02  Домашние 

опасности. 

Понимать учебную задачу урока; учиться предвидеть опасную 

ситуацию и не допускать её. Объяснять, чем могут быть опасны 

предметы на фотографиях и рисунках в учебнике. Знать правила 

обращения с электро-  и газооборудованием, колющими и 

режущими предметами, лекарствами. Уметь выполнять правила 

безопасного поведения дома. Знать телефоны экстренной помощи. 

 

40. 08.02  Пожар.  Знать основные правила противопожарной безопасности. Учиться 

вызывать пожарных по телефону. Рассказывать, для чего нужны 

предметы, изображённые на фотографиях. Объяснять, чем опасен 

пожар. Знать, что нужно делать в случае возникновения пожара. 

Знать телефоны экстренной помощи. 

 

41. 10.02  На воде и в лесу.  Знать основные правила безопасного поведения на воде и в лесу. 

Различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. С помощью 

атласа-определителя узнавать названия жалящих насекомых. 

Рассказывать, как нужно вести себя во время купания в реке, озере 

или море. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

 



достижения и достижения других учащихся на уроке. 

42. 15.02  Опасные 

незнакомцы. 

Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения в 

социальной среде, как вести себя с неизвестными людьми. 

Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. Обсуждать ситуации, в которые попали 

герои рассказов из учебника. Приводить примеры подобных 

ситуаций. Соблюдать осторожность при общении с незнакомыми 

людьми. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся на уроке. 

 

43. 17.02  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

  

44. 22.02  Наша дружная семья. Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура 

общения», «семья», рассказывать о своей семье, приводить 

примеры семейных традиций. Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста. Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения. Знать правила культурного общения и учиться их 

выполнять. 

 

45. 24.02  Проект 

«Родословная». 

В ходе выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию 

об истории своей семьи в нескольких поколениях. Узнавать свою 

родословную и изображать её в виде дерева. Изучать свою 

родословную, расспрашивая старших, просматривая семейный 

альбом, семейный архив записывать рассказы. Оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей. 

 



46. 01.03  В школе. Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать 

правила культурного поведения в школе, правила вежливости при 

общении со взрослыми и сверстниками. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в школе. Рассказывать о своём школьном 

коллективе. Формулировать правила поведения на уроке и на 

перемене. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся на уроке. 

 

47. 03.03  Правила вежливости. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура 

общения»; правила вежливости. Уметь: выполнять элементарные 

нормы общения в семье, в школе; выполнять основные правила 

поведения и элементарные нормы общения в общественных 

местах. Работать в парах: моделировать ситуации общения, 

разговора по телефону. Объяснять, что такое «культура» 

поведения».  Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

 

48. 10.03  Ты и твои друзья. 

Практическая 

работа «Правила 

поведения за 

столом». 

Понимать учебную задачу урока; знать правила культурного 

поведения, правила поведения в гостях, привила приёма гостей, 

учиться их выполнять. Работать в парах: обсуждать правила 

поведения за столом по рисункам в учебнике. Объяснять, что самое 

ценное в дружбе. Находить пословицы и поговорки разных народов 

о дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и 

справедливости. Оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

 

49. 15.03  Мы – зрители и 

пассажиры. 

Понимать учебную задачу урока; знать основные правила 

поведения в общественных местах. Моделировать ситуации 

общения с людьми в транспорте, театре. Объяснять, зачем нужна 

культура поведения в общественных местах. Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

 



50. 17.03  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Общение». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

  

51. 31.03  Посмотри вокруг.  Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта»; условные обозначения сторон горизонта. Обозначать 

стороны горизонта на схеме.  Перечислять основные и 

промежуточные стороны горизонта. Учиться ориентироваться на 

местности с помощью компаса; показывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, моря, реки; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся 

 

52. 05.04  Ориентирование на 

местности. 

Практическая 

работа 

«Ориентирование по 

компасу». 

Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса; 

условные обозначения сторон горизонта. Осваивать приёмы 

ориентирования на местности по компасу, солнцу, по местным 

природным признакам; показывать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, реки. Уметь пользоваться компасом. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

 

53. 07.04  Ориентирование на 

местности. 

 

54. 12.04  Формы земной 

поверхности. 

Понимать учебную задачу урока; различать по карте и показывать 

различные формы земной поверхности. Сравнивать по схеме холм 

и гору. Находить на физической карте России равнины и горы и 

определять их названия. Рассказывать о красоте гор по 

фотографиям и своим впечатлениям. Моделировать формы 

поверхности из песка, глины или пластилина. Оценивать свою 

работу. 

 

55. 14.04  Водные богатства. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «водоём».  

Сравнивать   и   различать   разные формы водоемов. Работать в 

парах: рассказывать по схеме о частях реки. Находить   на   

физической   карте России разные водоемы и определять их 

 



названия. Рассказывать о водных богатствах страны по 

фотографиям и своим впечатлениям 

56. 19.04  В гости к весне 

(экскурсия). 

Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о 

весенних явлениях в неживой и живой природе. Исследовать связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. Узнавать и 

называть раннецветущие растения, перелётных птиц. Объяснять, 

как изменяется весной высота солнца над горизонтом и к чему это 

приводит. Оценивать свою работу 

 

57. 21.04  В гости к весне 

(урок). 

 

58. 26.04  Россия на карте. Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 

показывать территорию России, ее государственные границы. 

Участвовать в практической работе с картой: определять 

местонахождение Москвы и других крупнейших городов на карте 

России. Сравнивать изображение нашей страны на глобусе и карте 

России. Объяснять, что обозначают цвета на карте. Уметь 

показывать объекты на настенной карте. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения и достижения. 

 

59. 28.04  Проект «Города 

России». 

В ходе выполнения проекта ученики учатся: готовить фоторассказы 

о разных городах России. Находить в книгах и сети Интернет 

соответствующий материал; выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей. 

 

60. 03.05  Путешествие по 

Москве. 

Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника выяснить, 

когда и кем был основан город Москва. Рассказывать о столице, о 

гербе Москвы. Рассматривать план Москвы. Описывать 

достопримечательности столицы России. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся на уроке. 

 

61. 05.05  Московский Кремль. Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Объяснять, что 

значит Московский Кремль для каждого жителя России. Находить в 

дополнительной литературе и сети Интернет сведения о 

достопримечательностях Московского Кремля. Готовить сообщение 

по готовому плану. Выступать перед классом, оценивать результаты 

 



собственного труда и труда товарищей. 

62. 10.05  Город на Неве. Понимать учебную задачу урока; описывать 

достопримечательности Санкт-Петербурга. Рассматривать 

фотографии, находить в дополнительной литературе и сети 

Интернет сведения о достопримечательностях Северной столицы. 

Работать в группах: обсуждать свои впечатления. Выступать с 

сообщениями перед классом. 

 

63. 12.05  Путешествие по 

планете. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 

показывать на карте мира океаны и материки (континенты). 

Работать с иллюстрациями и видеокадрами из разных уголков 

планеты. Находить эти места на карте. Сравнивать глобус и карту 

мира. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

и достижения других учащихся на уроке. 

 

64. 17.05  Путешествие по 

материкам. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 

показывать на карте мира материки. Находить информацию об 

особенностях каждого материка в учебнике и других источниках. 

Готовить сообщения о каждом материке и выступать перед классом. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

 

65. 19.05  Страны мира. 

Проект «Страны 

мира». 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, различать 

физическую и политическую карты. Находить и показывать на 

политической карте мира нашу страну. Приводить примеры стран, 

расположенных на разных материках. Называть 

достопримечательности 2-3 стран.  Оценивать результаты своего 

труда и труда товарищей. 

В ходе выполнения проекта ученики учатся: планировать работу, 

находить в книгах и сети Интернет материал о какой-либо стране 

мира; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

 

66. 24.05  Впереди лето. Рассказывать о сезонных явлениях природы. Приводить примеры 

летних явлений в неживой и живой природе. Определять растения 

и животных с помощью атласа-определителя. Составить рассказ о 

 



красоте животных по своим наблюдениям. Оценивать свою работу. 

 

67. 26.05  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. Понимать учебную 

задачу урока; знать основные термины и понятия, выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. Делать выводы. 

 

68. 31.05  Презентация 

проектов 
«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира». 
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  Презентация 

проектов. 
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1.Пояснительная записка 

 
        Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189) и составлена  на основе  ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программой: Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г. Литературное чтение. 2 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина – М.: 

Просвещение, 2016. 

Программа адресована учащимся 2 в класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный. 
          Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».  
 

Курс по литературному чтению на родном (русском) языке направлен на достижение следующих целей и задач: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 0,5 ч  в  неделю, во 2—4 классах — 17 ч в год 



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 



б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Устное народное творчество(5ч) 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок , считалок, 

небылиц. Русские народные песни. Русские народные потешки и прибаутки. Загадки, пословицы, поговорки 

 Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически 

ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Сказки(4ч) Сравнение. Олицетворение. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» Сказка «Лиса и тетерев». Сказка «Лиса и журавль». 

Викторины и конкурсы. Игры со словами. Обобщающий урок по сказкам. 

Русские писатели(4ч) А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…». Стихи А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Детские журналы и газеты.(1ч) Детские журналы и газеты. Анализ художественного текста. 

Люблю природу русскую(3ч) Люблю природу русскую. Зима. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» С.Есенин «Поёт зима – аукает…», 

«Берёза». Игра «Поле чудес». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков во 2 в классе на 2020– 2021 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

Содержание 

Кол-во 

Часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Примечание Дата 

план факт 

 Раздел «Устное народное творчество»(5ч)    

1 

Устное народное творчество  

 

1 Знакомсво с устным народным творчеством; 

учиться прогнозировать содержание раздела; 

развивать память, внимание; обогащать 

словарный запас; прививать интерес к чтению. 

 03.09  

2  Русские народные песни 

 
1 Знакомиться с  малым фольклорным жанром- 

русские народные песни;  

 17.09  

3  Русские народные потешки и 

прибаутки. 
1 Знакомиться с малым фольклорным жанром- 

русские народные потешки и прибаутки, 

продолжить  учиться различать жанры; 

 01.10  

4 Скороговорки, считалки, 

небылицы. 
1 Учиться  произносить 

скороговорки;считалки,небылицы. 

 15.10  

5 Загадки, пословицы, поговорки 1 Учиться придумывать загадки, отгадывать 

загадки. Учиться  группировать слова и явления. 

Учиться употреблять в речи образные 

выражения 

 12.11  

 Раздел «Сказки»(4ч)    

6 Сравнение. Олицетворение.  

Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

2 Учиться  находить главную мысль в 

произведении, выделять и сравнивать 

существенные признаки предметов ,а также 

слова, несущие основное содержание и смысл 

произведения; воспитывать в себе черту 

характера, как стремление заботиться об 

окружающих. 

 

 26.11  

7 Сказка «Лиса и тетерев» 1 Учиться отвечать на вопросы по тексту, 

формировать умение передавать содержание 

 10.12  



произведения;  

8 Сказка «Лиса и журавль»    1 Продолжить знакомство с жанром народной 

сказки; развивать память, связную речь, навыки 

выразительного и осознанного чтения, умение 

находить главную мысль сказки и прививать 

интерес к чтению. 

 24.12  

9 Викторины и конкурсы. 

Игры со словами. 

Обобщающий урок по сказкам. 

1 Обобщить знания по изученным сказкам   21.01  

 Раздел «Русские писатели»(4ч) 

 
 план факт. 

10  А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…» 
1 Познакомиться со вступлением к поэме «Руслан 

и Людмила» А.Пушкина, добиться понимания 

его содержания; развивать умение переводить 

зрительную информацию в словесную; 

совершенствовать навыки выразительного, 

правильного и беглого чтения; прививать 

любовь к русской поэзии. 

  

04.02 

 

11 

 

Стихи А.Пушкина 

 

 

1 Познакомить со стихотворениями А.Пушкина о 

зиме; закрепить понятие олицетворения; 

развивать речь, умение видеть прекрасное; 

прививать любовь к поэзии, природе; 

продолжить формировать навыки сравнения, 

анализа, развивать умение делать выводы. 

 18.02  

12 

 

13 

 

 

 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

2 Учиться делить текст на части; выделять 

главную мысль; обогащать словарный  запас; 

воспитывать доброту, милосердие. 

 04.03 

18.03 

 

 Детские журналы и газеты.(1ч)    

14 Детские журналы и газеты. 

Анализ художественного 
1 Познакомиться с видами детских журналов и 

газет. Учиться анализировать художественные 

 08.04  



текста. тексты. 

 Люблю природу русскую(3ч)    

15  Люблю природу русскую. 

Зима. Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…»  

    1 Познакомиться со стихами русских поэтов о 

зиме, первом снеге; развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; прививать любовь к 

природе и русской словесности. 

 22.04  

16 С.Есенин «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза» 
1 Продолжить работу над стихами русских поэтов  06.05  

17 Игра «Поле чудес» 1 Обобщить знания по прочитанным 

произведениям; развивать внимание, память, 

логическое мышление; прививать интерес к 

чтению; расширять читательский кругозор. 

 20.05  

Итого: 17часов 
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1.Пояснительная записка 
Программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  на основе  ООП НОО МАОУ 

«СОШ №24». Программа ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту: Канакина, В.П. Русский язык. 2 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 

2020. 
Программа адресована учащимся 2 «В» класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.  

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24». 
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей и задач: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 0,5 ч  в  неделю, во 2—4 классах — 17 ч в год  

 

 



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

3.Содержание учебного процесса 

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

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, 

во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии ( 4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста ( 5 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 



Календарно - тематическое планирование уроков на 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 
Примечания Дата 

план факт 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(8ч)    

1 

Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки 

1 Знакомство с играми, забавами, 

игрушками (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

 

 10.09  

2 

Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта 

1 Знакомство с домашней утварью и 

орудиями труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 

 24.09  

3 Слова, называющие то, что ели в 

старину 
1 Знакомство с тем, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): 

 08.10  

4 Слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети 
1 Знакомство во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

 

 22.10  

5 Фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и 

явлениями традиционного 

русского быта 

1 Работать над фразеологизмами- игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). 

 19.11  

6 Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную 

форму 

1 Продолжить работу над 

фразеологизмами ,имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную 

образную форму 

 03.12  

7 Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

1 Знакомство с пословицами и 

поговорками других народов. 

 17.12  



8 Проект: «Почему это так 

называется?». 

 

1 

 

 

Обобщение знаний по теме: «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

 

 

 

 

14.01  

Раздел 2. Язык в действии(4ч)    

9 Как правильно произносить слова. 1 Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи. 

 28.01  

10 Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

1 Работа над постановкой и значением 

ударения в словах. 

 11.02  

11 Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов  

и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  

ударением». 

1 Практическая работа по постановке 

ударения в стихах и сказках. 

 25.02  

12 Разные способы толкования 

значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

1 Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

 11.03  

Раздел 3. Секреты речи и текста(5ч)    

13 Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога 

и др.  

1 Работа над приемами общения.  01.04  

14 Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы  

обращения; использование  

1 Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, извинения и т.д. Умение 

использовать вежливые слова с учётом 

речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой. 

 15.04  



обращения ты и вы. 

 

15 Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-

научной речи. 

 Работа над различными видами ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 

 29.04  

16 Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение 

средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

 Работа над умением устанавливать тип 

связи между предложениями в тексте, 

составлять цепочки связей из опорных 

слов. 

 

 13.05  

17 Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова.  

 

 

 

 

 

 Редактировать текст с точки зрения 

лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст, определять 

основную мысль текста. 

 27.05  

Итого:17часов 
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Пояснительная записка. 

 

Программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  на основе  ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской 

программой В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» (УМК «Школа России») 

Программа адаптирована для учащихся 2 «В» класса МАОУ «СОШ №24». 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».    

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык»
 
реализует познавательную и социокультурную 

 цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащих с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и    логического мышления учащихся; 

• социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих  практических 

задач: 

• развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного  интереса  к языку,  стремления совершенствовать  свою речь. 

 

 



Содержание курса. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

 Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать  фонетико-графические знания и 

умения; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 

классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать последо вательность 

звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, 

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

называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, 

ю, ч и мягким знаком (ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, а также чк, чн, чт, нч, щн; правил 

переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким 

знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по глухости- 

звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Даётся первое представление об орфограмме, 

проверяемых и непроверяемых орфограммах. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при 

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

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение русскому литературному произношению 

звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 

Наиболее употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий:  синтаксических (предложение, основа 

предложения, члены предложения, главные члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова);  

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог).  

Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками 

понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в 

общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной 

буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и  

частицы не с глаголами. 



Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых умений, 

необходимых для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как средстве общения между людьми. Ведётся 

наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения терминов), по структуре 

(распространённые и нераспространённые), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, 

оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся 

составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определённой 

теме, рисунку, учатся 

определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах  слов; ведётся наблюдение над использованием этих 

слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим слова рями, словарём 

синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русско го языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного создания 

текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять  

части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь 

предложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых:  

— передаётся сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 

— описывается предмет либо его части (описательный текст);  

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под руководством учителя.  

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст- диалог и 

текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом.  

На изучение русского языка в начальной школе во 2 классе выделяется 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель).  

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 



соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

  

    Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

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

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

     Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, 

правила переноса слов. 

Упражнения  по  чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского языка, 

Учащиеся должны уметь: 
безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; 

сверять написанное с образцом; 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в 

слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных; 

писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 

правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-

звонкости согласные звуки на Конце слов (чертёж, шалаш); 

писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

писать раздельно предлоги со словами; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять 

последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, 

звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 

распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 



различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое); 

составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему; 

употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством учителя; 

составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения из составленного текста; 

использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика     деятельности  

обучающихся 

Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Примечания 

НАША РЕЧЬ.  (3 ч.) 

1. Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

 Знакомство с учебником. Знакомство с видами речи. 

Различение устной и письменной речи. Построение 

высказываний о значении языка и речи.  

1.09   

2. Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

 Что можно сказать о человеке по его речи? Характеристика 

человека по его речи. Требования к собственной речи и речи 

окружающих тебя людей. 

2.09   

3. Как отличить диалог от 

монолога 

 Учащийся научится отличать диалог от монолога. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Развивать познавательный интерес к происхождению слов. 

4.09   

ТЕКСТ  (3 ч.) 

4. Что такое текст?  Выразительное чтение текста по ролям. Наблюдение за 

постановкой знаков препинания в предложении и диалоге. 

Отличать текст от отдельных слов и предложений. 

7.09   

5. Что такое тема и главная 

мысль текста? 

 Учащийся научится определять тему текста и главную мысль 

текста, определять  признаки текста: целостность, связность, 

законченность.  

 

8.09   

6. Части текста  Знать основные части текста. 

Уметь определять тему и основную мысль текста; подбирать 

окончание к данному тексту. 

9.09   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. (10 ч.) 
7. Что такое предложение?  Знать типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; о предложении как единице 

высказывания. 

Уметь  делить предложения на слова; 

выделять предложения из сплошного текста; оформлять 

предложения на письме. 

11.09   



 

8. Как из слов составить 

предложение? 

 Знать типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; о предложении как единице 

высказывания. 

Уметь составлять предложения из слов и словосочетаний; 

делить предложения на слова; выделять предложения из 

сплошного текста; 

оформлять предложения на письме. 

14.09   

9. Входная контрольная 

работа.  

 Уметь пользоваться знаниями полученными ранее. Написание 

под диктовку в соответствии с изученными нормами 

правописания. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) 

15.09   

10 Работа над ошибками  Написание под диктовку в соответствии с изученными 

нормами правописания. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки), писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

16.09   

12. Что такое главные члены 

предложения? 

 Знать основные  отличительные признаки главных членов 

от второстепенных 

Уметь пользоваться новыми терминами; 

 находить главные члены предложения; 

18.09   

13 Что такое второстепенные 

члены предложения? 

 Значимость главных и второстепенных членов  предложения. 

Знать что такое второстепенные члены предложения. Уметь 

находить их  в предложении; 

дополнять основу предложения второстепенными членами 

предложения. 

21.09   

 14 Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения 

 Знать основные термины; 

Уметь находить главные члены предложения. 
22.09   

15 Что такое 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения? 

 Уметь находить основу предложения (подлежащее и 

сказуемое); второстепенные члены предложения; 

различать предложения, самостоятельно их составлять. 

23.09   

16 Как установить связь слов 

в предложении? 

 Уметь устанавливать связь и ставить вопрос от главного слова 

к зависимому; 

распространять предложения, умея ставить вопросы между 

словами 

 

25.09   



17. Контрольный диктант 

«Пушок» 

 Уметь правильно писать под диктовку; 

видеть и правильно записывать слова с орфограммами; 

находить ошибки. 

28.09   

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (18 ч.) 
18. Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Что такое лексическое 

значение слова? 

 Уметь правильно писать под диктовку; 

видеть и правильно записывать слова с орфограммами; 

находить ошибки. 

Уметь определять лексическое значение слова; 

пользоваться словарем. 

30.09   

19. Что такое лексическое 

значение слова? 

 Уметь определять лексическое значение слова; 

пользоваться словарем. 
2.10   

20. Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

 Уметь  различать однозначные и многозначные слова; 

строить сообщения в устной и письменной форме. 
5.10   

21. Что такое прямое и 

переносное значение 

слова? 

 Знать понятия прямое и переносное значение 

Уметь различать прямое и переносное значение слов; 

пополнять словарный запас детей; 

пользоваться словарем. 

6.10   

22. 

 

 

 

Что такое синонимы?  Знать что такое синонимы; 

Уметь различать оттенки значений синонимов; 

подбирать синонимы к словам. 

7.10   

23. Что такое антонимы?  Знать что такое антонимы; 

Уметь использовать их в речи; находить в тексте антонимы и 

самостоятельно подбирать их к словам. 

9.10   

24. Контрольный диктант по 

теме «Слово» 

 Уметь правильно оформлять работу в тетради; 

писать под диктовку; находить изученные орфограммы в 

тексте и правильно их писать. 

12.10   

25. Работа над ошибками 

Что такое родственные 

слова? 

 Уметь правильно оформлять работу в тетради; 

писать под диктовку; находить изученные орфограммы в 

тексте и правильно их писать. Знать понятие «родственные 

слова» 

Уметь находить в тексте родственные слова; образовывать 

родственные слова. 

13.10   

26. Что такое родственные 

слова?  

 Знать понятие «родственные слова» 

Уметь находить в тексте родственные слова; образовывать 

родственные слова; 

знать, что такое родственные слова. 

14.10   



27. Что такое корень слова? 

Что такое однокоренные 

слова? 

 Знать, что такое корень; 

Уметь находить корень в словах;  

образовывать однокоренные слова. 

 

16.10   

28. Что такое корень слова?            

Что такое однокоренные 

слова? 

 Знать, что такое корень; 

Уметь находить корень в словах;  

образовывать однокоренные слова. 

 

19.10   

29. Какие бывают слоги?  Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 

ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 

только один слог. Уметь делить слова на слоги  определять 

количество слогов в слове, находить в слове ударный слог; 

20.10   

30. Как определить ударный 

слог? 

 Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 

ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 

только один слог. Уметь делить слова на слоги  определять 

количество слогов в слове, находить в слове ударный слог; 

21.10   

31. Как определить ударный 

слог? 

 Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 

ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 

только один слог. Уметь делить слова на слоги  определять 

количество слогов в слове, находить в слове ударный слог; 

23.10   

32. Как переносить слова с 

одной строки на другую? 

 Знать как переносить слово с одной строки на другую; что 

одна буква на строке не остается и на другую не переносится.  

Уметь использовать правило переноса   при практической 

работе. 

26.10   

33. Как переносить слова с 

одной строки на другую? 

 Знать, как переносить слово с одной строки на другую; что 

одна буква на строке не остается и на другую не переносится.  

Уметь использовать правило переноса   при практической 

работе. 

27.10   

34.  Обучающее сочинение 

по серии картинок 

 Уметь писать сочинения по серии картинок под руководством 

учителя; строить сообщения в устной и письменной форме; 

оформлять письменно свою речь. 

28.10   

35. Контрольный диктант по 

теме «Родственные 

слова» 

 Знать правила оформления текста при записи под диктовку.  

Уметь писать под диктовку; объяснять допущенные ошибки, 

исправлять их; правильно оформлять предложения на письме. 

30.10   

ЗВУКИ И БУКВЫ. (54 ч.) 
36. Работа над ошибками 

 Как различить звуки и 

 Знать правила оформления текста при записи под диктовку, 

объяснять допущенные ошибки, исправлять их; правильно 
9.11   



буквы? оформлять предложения на письме. Звуки и их обозначение 

буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звуковой модели слова буквенной и наоборот. 

37 Как мы используем 

алфавит? 

 Знание алфавита, правильное называние букв, знание их 

последовательности. 
10.11   

38. Как мы используем 

алфавит? 

 Буквы печатные и рукописные, прописные и заглавные.       

Сведения из истории русского языка  о прописных и строчных 

буквах и др. 

11.11   

39. Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

 Знать правила написания большой буквы в именах, фамилиях, 

отчествах названиях рек, городов деревень, в кличках 

животных 

12.11   

40. Как определить гласные 

звуки? 

 Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 

звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы для 

гласных звуков.                      Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме. 

13.11   

41. Контрольный диктант по 

теме «Звуки и буквы» 

 Уметь писать под диктовку; 

писать правильно слова, используя изученные орфограммы. 
16.11   

42. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 Уметь писать под диктовку; 

писать правильно слова, используя изученные орфограммы. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Произношение безударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на письме. Различие 

форм одного и того же слова и однокоренных слов. 

17.11   

43. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

 Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Произношение безударного гласного 

звука в корне  слова и его обозначение на письме. Различие 

форм одного и того же слова и однокоренных слов. 

18.11   

44. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

 Знать правило проверки безударных гласных; 

Уметь находить в двусложных словах безударный гласный 

звук, требующий проверки; подбирать проверочные слова. 

20.11   

45. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

 Особенности проверяемого и проверочного слов  (для правила 

обозначения буквой безударного  гласного звука). 

Единообразное написание гласных в корне форм одного и того 

же слова и в однокоренных словах. 

23.11   

46. Правописание слов с 

безударным гласным 

 Особенности проверяемого и проверочного слов  (для правила 

обозначения буквой безударного  гласного звука). 
24.11   



звуком в корне.  Единообразное написание гласных в корне форм одного и того 

же слова и в однокоренных словах. 

47. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

 Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 

Уметь находить непроверяемый гласный звук, 

грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 

развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас. 

25.11   

48. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

 Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 

Уметь находить непроверяемый гласный звук, 

грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 

развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас. 

27.11   

49. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

 Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 

Уметь находить непроверяемый гласный звук, 

грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 

развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас. 

30.11   

50. Развитие речи. 

Обучающее сочинение. 

 Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
1.12   

51. Диктант по теме 

«Правописание 

безударных гласных». 

 Уметь писать текст под диктовку; правильно оформлять 

предложения на письме; при письме использовать изученные 

орфограммы. 

2.12   

52. Работа над ошибками. 

Как определить 

согласные звуки? 

 Уметь писать текст под диктовку; правильно оформлять 

предложения на письме; при письме использовать изученные 

орфограммы. Знать какие звуки называются согласными; 

Уметь находить согласные звуки в словах. 

4.12   

53. Согласный звук [Й
,
] и 

буква Й краткое 

 Знать какие звуки называются согласными; 

особенности звука Й; 

Уметь находить согласные звуки в словах; переносить слова с 

Й 

7.12   

54. Слова с удвоенными 

согласными. 

 Уметь  слышать слова с удвоенной согласной в корне; 

правильно обозначать их на письме; 

переносить слова с удвоенной согласной. 

8.12   

55. Наши проекты. «И в 

шутку, и всерьез». 

 Уметь решать логические задачи; 

отбирать занимательный материал по предмету; 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

9.12   

56. Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 Знать какие гласные обозначают мягкость согласного звука  

Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме. 
11.12   



57. Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 Знать какие гласные обозначают мягкость согласного звука  

Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме. 
14.12   

58. Как обозначить  мягкость 

согласного звука на 

письме? 

 Знать  что Е,Ю,Я,Ю и Ь обозначают мягкость согласного звука 

Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме. 
15.12   

59. Правописание ь знака в 

конце и середине слова 

перед другими 

согласными. 

 Знать способы обозначения мягкости согласных на письме 

при помощи буквы Ь. 

Уметь обозначать мягкость согласного звука. 

16.12   

60. Правописание ь знака в 

конце и середине слова 

перед другими 

согласными. 

 Знать способы обозначения мягкости согласных на письме 

при помощи буквы Ь. 

Уметь обозначать мягкость согласного звука. 

18.12   

61. Контрольный диктант 

«Согласные звуки и 

буквы» 

 Уметь определять орфограмму и правильно писать слова под 

диктовку; 

самостоятельно проверять написанное, используя изученные 

орфограммы. 

21.12   

62. Работа над ошибками. 

Наши проекты. Пишем 

письмо 

 Уметь определять орфограмму и правильно писать слова под 

диктовку; самостоятельно проверять написанное, используя 

изученные орфограммы. Знать что такое письмо; Уметь писать 

письмо и знать основные правила его написания. 

22.12   

63. Обобщающий урок по 

теме «Звуки и буквы» 

 Уметь применять знания для решения нестандартных задач; 

правильно писать слова. 
23.12   

64. Буквосочетания  

ЧК, ЧН. ЩН, ЧТ, НЧ 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется Ь знак 

25.12   

65. Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

 Знать как письменно передавать текст 

Уметь определять тему текста; 

пересказывать текст с опорой на вопросы; 

формировать умение устанавливать связь между 

предложениями; 

11.01   

66. Повторение темы 

«Твердые и мягкие 

согласные». 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

12.01   



пишется Ь знак 

67. Контрольный диктант 

«Написание сочетаний 

ЧК, ЧН, ЩН, ЧТ, НЧ.» 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется Ь знак 

13.01   

68. Работа над ошибками. 

Наши проекты. Рифма. 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; различать мягкие согласные, 

после которых пишется или не пишется Ь знак. Уметь 

выбирать способы решения, соотносить задания с 

изученными темами; подбирать рифмы к словам 

15.01   

69. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.                        Уметь характеризовать непарные твердые и 

мягкие согласные звуки русского языка; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

18.01   

70. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.                        Уметь характеризовать непарные твердые и 

мягкие согласные звуки русского языка; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

19.01   

71. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.                        Уметь характеризовать непарные твердые и 

мягкие согласные звуки русского языка; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

20.01   

72. Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих? 

 Уметь отличать звонкие и глухие согласные; проверять парные 

согласные в корне  слова. 

 

22.01   

73. Произношение и 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. Как 

отличить звонкие 

согласные от глухих? 

 Уметь проверять парные согласные в корне слова; 

перечислять парные звонкие и глухие согласные; 

находить данные слова в тексте. 

25.01   

74. Проверка парных 

согласных в  корне слова. 

 Уметь проверять парные согласные в корне слова; 

перечислять парные звонкие и глухие согласные; 

находить данные слова в тексте. 

26.01   

75. Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

 Уметь проверять парные согласные в корне слова; 

перечислять парные звонкие и глухие согласные; 

находить данные слова в тексте. 

27.01   



Проверка парных 

согласных. 

76. Проверка парных 

согласных. Изложение 

повествовательного 

текста. 

 Уметь пересказывать текст по вопросам; 

находить в тексте конкретные сведения, факты; определять 

тему и главную мысль текста; 

пересказывать подробно текст в письменной форме. 

29.01   

77. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Уметь проверять парные согласные разными способами; 

распознавать парные звонкие и глухие согласные; 

сопоставлять произношение и написание данных слов. 

1.02   

78. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

2.02   

79. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

03.02   

80. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам. 

 Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами.  

05.02   

81. Проверка знаний по теме 

«Правописание парных 

согласных» 

 Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

диктанту». 

08.02   

82. Диктант  по теме 

«Правописание парных 

согласных» 

 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 09.02   

83. Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

по теме «Правописание 

 Анализировать свою письменную работу; работать над 

ошибками 
10.02   



парных согласных». 

84. Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

 Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

12.02   

85. Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

 Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

15.02   

86. Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

 Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

16.02   

87. Разделительный Ь. 

Обобщение изученного 

материала. 

 Подбирать примеры с разделительным ь. Различать слова с ь- 

показателем мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. Использовать правило при 

написании слов с разделительным ь. Объяснять написание 

разделительного ь в словах. 

17.02   

88. Контрольное списывание.  Писать слова и предложения по изученным правилам письма. 

Проверять себя. 
19.02   

89. Проверка знаний по теме 

«Правописание 

разделительного Ь» 

 Писать слова и предложения по изученным правилам письма. 

Проверять себя. 
22.02   

ЧАСТИ РЕЧИ.  (45 ч.) 
90. Что такое части речи?  Уметь называть слова обозначающие предметы, признаки 

предметов, действия предметов;  использовать специальную 

терминологию при их определении. 

24.02   

91. Что такое части речи?  Уметь называть слова обозначающие предметы, признаки 

предметов, действия предметов;  использовать специальную 

терминологию при их определении.  

26.02   

92. Что такое имя 

существительное? 

 Уметь находить существительные в тексте, 

- использовать специальную терминологию при определении 

части речи; 

распределять существительные в тематические группы 

01.03   



предметов. 

93. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

 Уметь находить существительные в тексте, 

- использовать специальную терминологию при определении 

части речи; 

распределять существительные в тематические группы 

предметов. 

02.03   

94. Собственные и 

нарицательные имена  

существительные. 

Правописание 

собственных имен 

существительных. 

 Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 

ЧТО? 

находить в тексте имена существительные; 

использовать специальную терминологию при определении 

частей речи. 

03.03   

95. Собственные и 

нарицательные имена  

существительные. 

Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, в названиях газет, 

книг, в именах сказочных 

героев. 

 Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 

ЧТО? 

находить в тексте имена существительные; 

использовать специальную терминологию при определении 

частей речи. 

05.03   

96. Собственные и 

нарицательные имена  

существительные. 

Заглавная буква в 

названиях газет, книг, в 

именах сказочных героев. 

 Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 

ЧТО? 

находить в тексте имена существительные; 

использовать специальную терминологию при определении 

частей речи. 

09.03   

97. Заглавная буква в 

написании кличек 

животных.  

 Уметь писать слова с большой буквы; 

объяснять их написание; 

подбирать примеры таких слов самостоятельно. 

10.03   

98. Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

 Уметь писать слова с большой буквы; 

объяснять их написание; 

подбирать примеры таких слов самостоятельно. 

12.03   

99.  Обучающее изложение 

по вопросам. 

 Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 

15.03   



100 Работа над ошибками. 
Обобщение знаний о 

написании слов с 

заглавной буквы   

 Уметь распознавать собственные имена существительные;  

самостоятельно подбирать существительное в каждую группу;  

использовать специальную терминологию при определении 

части речи. 

16.03   

101 Диктант «Употребление 

заглавной буквы в именах 

собственных» 

 Уметь распознавать собственные имена существительные;  

самостоятельно подбирать существительное в каждую группу;  

использовать специальную терминологию при определении 

части речи. 

17.03   

102 Работа над ошибками 

Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

 Уметь распознавать собственные имена существительные;  

самостоятельно подбирать существительное в каждую группу;  

использовать специальную терминологию при определении 

части речи. Уметь определять грамматический признак 

существительных  

Число изменять имена существительные по числам. 

19.03   

103 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

 Уметь определять грамматический признак существительных  

число 

изменять имена существительные по числам. 

29.03   

104 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

 Уметь определять грамматический признак существительных  

число 

изменять имена существительные по числам. 

30.03   

105 Обучающее изложение 

зрительно воспринятого 

текста. Повторение по 

теме «Единственное и 

множественное число 

имен существительных» 

 Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 

31.03   

106 Проверка знаний по теме 

«Имя существительное» 

 Уметь  распознавать в речи имена существительные, 

классифицировать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные, 

собственные и нарицательные имена существительные, 

изменять имена существительные по числам. 

02.04   

107 Диктант «Имя 

существительное» 

 Уметь  распознавать в речи имена существительные, 

классифицировать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные, 

собственные и нарицательные имена существительные, 

изменять имена существительные по числам. 

05.04   



108 Работа над ошибками 

 Что такое глагол? 

 Знать отличительные признаки глагола 

Уметь находить глаголы в тексте ; 

составлять словосочетания с глаголами 

06.04   

109 Что такое глагол?  Знать отличительные признаки глагола 

Уметь находить глаголы в тексте ; 

составлять словосочетания с глаголами. 

07.04   

110 Что такое глагол?  Знать отличительные признаки глагола 

Уметь находить глаголы в тексте ; 

составлять словосочетания с глаголами. 

09.04   

111 

 

 

Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 Уметь определять число глаголов; строить сообщения в 

устной и письменной форме;   анализировать, делать выводы и 

сравнивать. 

12.04   

112 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 Уметь определять число глаголов; строить сообщения в 

устной и письменной форме; анализировать, делать выводы и 

сравнивать. 

13.04   

113 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

 Знать что НЕ с глаголами пишется отдельно, 

Уметь писать частицу НЕ с глаголами; 

  

14.04   

114 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Глагол» 

 Знать что НЕ с глаголами пишется отдельно. 

Уметь писать частицу НЕ с глаголами; 

  

16.04   

115 

 

 

Что такое текст 

повествование? 

 Знать понятие текст – повествование, его отличительные 

признаки 

Уметь  распознавать текст – повествование и выделять его 

характерные признаки, писать частицу НЕ с глаголами. 

19.04   

116 Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

 Знать понятие текст – повествование, его отличительные 

признаки 

Уметь  распознавать текст – повествование и выделять его 

характерные признаки, писать частицу НЕ с глаголами. 

20.04   

117 Что такое имя 

прилагательное? 

 Знать основные признаки имени прилагательного. 21.04   

118 

 

 

 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

 Уметь устанавливать связь между прилагательным и 

существительным;  

приводить свои примеры и находить прилагательные в тексте. 

23.04   

119 Связь имени  Уметь устанавливать связь между прилагательным и 26.04   



прилагательного с 

именем 

существительным. 

существительным;  

приводить свои примеры и находить прилагательные в тексте. 

120 Прилагательные, близкие 

и противоположные по 

значению. 

 Уметь подбирать прилагательные  близкие и 

противоположные по  смыслу; 

применять изученные орфограммы при написании текстов под 

диктовку. 

27.04   

121 Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных. 

 Уметь  изменять прилагательные по числам, 

определять число имени прилагательного, 

применять правила правописания, 

подбирать примеры с определённой орфограммой. 

28.04   

122 Что такое текст-

описание? 

 Знать отличительные признаки текста-описания; 

Уметь различать текст-описание от текста-повествования; 

уметь самостоятельно составлять данные тексты. 

30.04   

123 Проверка знаний по теме 

«Прилагательное» 

 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

 Уметь находить имена прилагательные в тексте, 

ставить вопросы от существительных к прилагательным, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, 

подбирать к именам существительным прилагательные 

близкие и противоположные по смыслу. 

03.05   

124 Общее понятие о 

предлоге. 

 Знать что предлог-часть речи; 

Уметь  правильно писать слова с предлогами,  

устанавливать связь слов в предложении с помощью 

предлогов. 

4.05   

125 Раздельное написание 

предлогов со словами 

 Уметь писать слова с предлогами и самостоятельно приводить 

примеры. 
05.05   

126 

 

 

Восстановление 

предложений.  

 Уметь правильно строить предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

озаглавливать текст; применять правила правописания. 

07.05   

127 Проверка знаний по теме 

«Правописание 

предлогов» 

 Уметь устанавливать связь в предложении с помощью 

предлога, 

писать предлоги отдельно от других слов, 

применять правила правописания. 

10.05   

128 Диктант на тему 

«Правописание 

предлогов» 

 Уметь писать под диктовку учителя и проверять написанный 

текст, 

писать предлоги отдельно от других слов. 

11.05   



129 Работа над ошибками. 

Что такое местоимение? 

 Уметь писать под диктовку учителя и проверять написанный 

текст, 

писать предлоги отдельно от других слов. Знать  что 

местоимение – часть речи; Уметь употреблять местоимение 

вместо имени существительного 

12.05   

130 Что такое местоимение?  Знать  что местоимение – часть речи; 

Уметь употреблять местоимение вместо имени 

существительного. 

14.05   

131 Что такое текст-

рассуждение? 

 Знать отличительные признаки текста - рассуждения; 

Уметь  определять вид текста (описание, повествование, 

рассуждение); составлять небольшие тексты и определять их 

на слух. 

17.05   

132 Проверка знаний по теме 

«Части речи» 

 Уметь писать местоимения отдельно от других слов, 

составлять сообщения по заданному плану, 

определять тип текста, 

отвечать на вопросы по содержанию текста. 

18.05   

133 Контрольный диктант 

«Местоимение» 

 Уметь писать текст под диктовку учителя, 

писать предлоги отдельно от других слов, 

писать местоимения. 

19.05   

134 Работа над ошибками 

Обобщение по теме 

«Части речи» 

 Уметь писать текст под диктовку учителя, 

писать предлоги отдельно от других слов, 

писать местоимения. 

21.05   

ПОВТОРЕНИЕ. (5 ч.) 
135 Повторение по теме 

«Текст» 

 Уметь отличать текст от предложений; 

 различать виды текстов;  

соотносить словесные и зрительные образы, 

выражать своё отношение к картине, 

понимать идейный замысел художника. 

24.05   

136 Повторение по теме 

«Предложение» 

 Уметь отличать предложение от группы слов; 

составлять разные предложения. 
25.05   

137 Повторение по теме 

«Части речи» 

 Знать отличительные особенности частей речи, 

Уметь различать части речи; 

находить в тексте части речи. 

28.05   

138 Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

 Уметь различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие звуки, 

выделять одинаковые и разные звуки, 

проводить фонетический анализ слова. 

31.05   



139 Повторение по теме 

«Правила правописания» 

 Уметь применять правила правописания, 

подбирать примеры с определённой орфограммой, 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки. 

   

140 Итоговая контрольная 

работа. 

 Уметь применять правила правописания, 

подбирать примеры с определённой орфограммой, 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки. 
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1.Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана в соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы по технологии 

Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой, Н.В.Добромысловой УМК «Школа России»; 

Программа адаптирована для учащихся 2 «В» класса МАОУ «СОШ №24». 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за 

результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 



- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать   

необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

          Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в 

неделю) 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 



2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 



г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

      Формы контроля  

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

5. Проекты 

3.Содержание учебного предмета 

 

      Давайте познакомимся (1 час) 

      Человек и земля (23 ч) 

Земледелие :деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей о происходящих изменениях. Профессии: садовод, овощевод. 

Понятие: земледелие. Практическая работа: «Выращивание лука».  

Посуда: виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые. Знакомство с новой техникой изготовления 

изделий — тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста».  

  Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по 

внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работ.  

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента 

на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из 

бумаги. 



Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные 

способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно 

заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрёшка».  

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. 

Приём получения новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки 

лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка».Практическая работа: «Домашние животные». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. 

Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: 

«Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Проект «Деревенский двор» Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе  рубрики «Вопросы 

юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Понятие: развёртка.  

Новый год. История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство .Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 

«родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с 

помощью карандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. 

Профессия: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя).  

В доме.Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль.Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом». 

Проект «Убранство избы» Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и 

приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации.Профессии: печник, 

истопник.Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.Изделие: «Русская печь». 



Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток.Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание 

и оформление композиции «Убранство избы».Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм.Национальный костюм и  особенности  его украшения. Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, свойства и состав 

тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: композиция «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с 

помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.Изделие: «Кошелёк». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. 

Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Понятие: пяльцы.Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

      Человек и вода(3ч) 

Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — изонить. Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры 

природных материалов с реальными объектами.Понятие: аквариум.Изделие: «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных 

текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена.Изделие: «Русалка». 

      Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья.Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами.Понятия: оберег, 

оригами.Изделие: «Птица счастья». 

Использование ветра.Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия.Профессия: мельник. Понятие: мельница.Изделие: «Ветряная мельница». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: 

фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер». 

      Человек и информация (4 ч) 

Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. Правила разметки по линейке.Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.Изделие: «Книжка-ширма». 



Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об УМК «Перспектива». Понятия: 

компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». 

       

          Заключительный урок (1 ч) 

   Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. Примечание. Заключительный урок можно провести 

совместно с родителями в разных формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по предмету 

«Технология» можно организовать во внеурочное время. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии  на 2020-2021учебный год 

№ 

п\п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

План. 
Дата 

Факт. 

 

Примечания 

 

 Давайте познакомимся (1 час) 

1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником. 

1 час   Объяснять назначение учебника. Использовать при 

изготовлении изделий навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности при изготовлении 

изделия. 

03.09 

 

 

 Человек и земля (23 часа) 

2 Земледелие 1 час Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука». 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на 

основе наблюдений и собственного опыта. Понимать 

значимость профессиональной деятельности садовода и 

овощевода.  

Осваивать технологию выращивания лука в домашних 

условиях.  

Проводить наблюдения, оформлять результаты. 

10.09 

 

 

3 Посуда 1 час Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её 

видах, материалах, из которых она изготавливается.  

Составлять по иллюстрации учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения корзины, 

выделять основные этапы и приёмы её изготовления.  

Использовать примы плетения корзины при изготовлении 

изделия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию.  

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения 

17.09   



ниток для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с ножницами. 

4 Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин) 

1 час Практическая работа № 2: 

«Съедобные и несъедобные грибы». «Плоды лесные и 

садовые».  

Композиция из пластилина «Семейка грибов на поляне» 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план.   

Определять и использовать необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином.  

Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 

композиции.  

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при 

выполнении композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на 

основе собственного опыта и наблюдений). 

24.09   

5 Работа с 

пластичными 

материалами 

(тестопластика) 

1 час Магнит из теста  

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на 

основе иллюстративного материала, собственного опыта и 

наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из теста и 

приёмы работы с ним. 

Организовывать рабочее место для работы с солёным 

тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок. 

Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

пластилином. 

01.10   

6 Посуда. Работа с 

пластичными 

материалами (глина 

или пластилин) 

1 час Проект «Праздничный стол» 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы. 

08.10   

7 Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с 

папье-маше. 

1 час Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника и собственный опыт.  

15.10   



Анализировать с помощью учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломская роспись, выделять этапы 

работы. 

Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия «папье-маше».  

8 Народные промыслы. 

Городец. Работа с 

бумагой. 

Аппликационные 

работы 

1 час Разделочная доска «Городецкая роспись» 

Осмысливать на практическом уровне понятия «имитация».  

Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы (фигуры животных, людей, 

цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой 

росписи. Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. Организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

22.10   

9 Народные промыслы. 

Дымка. Работа с 

пластичными 

материалами 

(пластилин) 

1 час Дымковская игрушка  

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки. 

Использовать приёмы работы с пластилином. Анализировать 

образец, определять материалы, инструменты, приёмы 

работы, виды отделки и росписи. 

29.10   

10 Народные промыслы. 

Матрешка. Работа с 

текстильными 

материалами 

(апплицирование) 

1 час Матрешка из картона и ткани  

Использовать приёмы работы с бумагой, картоном и тканью 

по шаблону, оформлять изделие, использовать элементы 

рисунка на ткани для составления орнамента. Осваивать 

способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 

способ соединения деталей из разных материалов (ткани и 

бумаги) при помощи клея. Сравнивать орнаменты, 

используемые в росписи изделий народных промыслов. 

12.11   

11 Работа с 

пластичными 

материалами 

(пластилин). 

Рельефные работы 

1 час  Пейзаж «Деревня» 

Осваивать технику изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, предложенного в 

учебнике, и на его основе создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза художественные приёмы 

построения композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять композицию в 

19.11   



соответствии с тематикой. 

12 Человек и лошадь. 

Работа с картоном. 

Конструирование 

1 час Практическая работа № 3: «Домашние животные» 

Игрушка «Лошадка» 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, 

о профессиях людей, занимающихся разведением домашних 

животных (на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий.  

Использовать умения работать по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять 

изделия по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 

подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками для 

достижения эффекта движущейся конструкции. 

26.11   

13 Домашние птицы. 

Работа с природными 

материалами. 

Мозаика. 

1 час Композиция «Курочка из крупы». 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), выполнять 

аппликацию в технике мозаика. Составлять тематическую 

композицию, использовать особенности материала для 

передачи цвета, объема и фактуры реальных объектов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними птицами. 

03.12   

14 Работа с бумагой. 

Конструирование 

1 час Проект «Деревенский двор» 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики 

«Советы юного технолога» все этапы проектной 

деятельности, соблюдать правила работы в группе, ставить 

цель, распределять обязанности, обсуждать план 

изготовления изделия, представлять и оценивать готовое 

изделие. 

Составлять рассказ об уходе за домашними животными и их 

значении в жизни человека на основе иллюстративного 

материала. Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по шаблонам. 

10.12   

15 Строительство. 

Работа с бумагой. 

Полуобъемная 

пластика. 

1 час Композиция «Изба» 

Понимать значимость профессиональной деятельности 

людей, связанной со строительством. Осваивать новые 

понятия, находить их значение в словаре учебника и других 

17.12   



источниках информации. Составлять рассказ о конструкции 

избы на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений.   Сравнивать её с домами, которые строятся в 

местности проживания. 

16 В доме. Работа с 

волокнистыми 

материалами. 

Помпон. 

1 час Практическая работа № 4: «Наш дом». Домовой 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции 

убранства жилищ, поверья и правила приёма гостей у разных 

народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль 

для выполнения разметки деталей изделия. Соблюдать 

правила безопасной работы циркулем.  

Вырезать круги при помощи ножниц. Применять при 

изготовлении помпона умения работать с нитками 

(наматывать, завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному замыслу (цветовое 

решение, учёт национальных традиций). Выполнять 

самостоятельно разметку и раскрой детали для отделки 

изделия. 

24.12   

17 Работа с различными 

материалами. 

Елочные игрушки из 

яиц 

1 час Ёлочные игрушки из яиц  

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя 

деталей новогодней маски. Выбирать приёмы оформления 

изделия в соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления 

изделия, исходя из его назначения, самостоятельно 

выполнять отделку карнавальной маски. Осваивать при 

изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки 

скорлупы к работе и технику работы с целой яичной 

скорлупой. Самостоятельно оформлять готовое изделие.  

14.01   

18 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с 

пластичными 

материалами 

(пластилин, глина). 

Лепка. 

1 час Композиция «Русская печь» 

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: 

анализировать изделие, планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления 

изделия, презентовать композицию по специальной схеме. 

Анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, сравнивать убранство русской избы 

с убранством традиционного для данного региона жилища. 

Составлять рассказ об устройстве печи, печной утвари, 

21.01   



материалах, инструментах и приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям).  

19 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с бумагой. 

Плетение. 

1 час Коврик. 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и 

основу ткани, определять виды и способы переплетений. 

Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей (основы и полосок) по линейке, 

раскрой деталей ножницами, соблюдать правила безопасной 

работы. Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. 

28.01   

20 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с картоном. 

Конструирование. 

1 час Стол и скамья. 

Осуществлять поиск информации о традиционной для 

русской избы мебели и сравнивать её с традиционной 

мебелью жилища региона 

проживания. Анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их изготовления. 

Соблюдать последовательность технологических операций 

при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой, ножницами. 

Самостоятельно составлять композицию и презентовать её, 

использовать в презентации   фольклорные произведения.   

04.02   

21 Народный костюм. 

Работа с 

волокнистыми 

материалами и 

картоном. Плетение. 

1 час Композиция «Русская красавица». 

Искать   и отбирать информацию о национальных   

костюмах   народов России (из учебника, собственных 

наблюдении я   других источников).  Сравнивать   и 

находить общее   и   различие в национальных костюмах.   

Исследовать   особенности   национального костюма    

региона    проживания    и    соотносить    их    с природными 

условиями региона (материалы изготовления, цвет, узор).     

11.02   

22 Народный костюм. 

Работа с бумагой. 

Аппликационные 

работы. 

1 час Костюмы Ани и Вани. 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах 

народов России (из учебника, собственных наблюдений и 

других источников). Сравнивать и находить общее и 

различия в женском и мужском национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального костюма своего 

края и определять его характерные особенности (цвет, 

форму, способы украшения и др.). Осваивать правила 

18.02   



разметки ткани, изготавливать выкройки, размечать ткань с 

помощью шаблона. Моделировать народные костюмы на 

основе аппликации из ткани.  

23 Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

1 час Кошелек  

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 

назначение. Осваивать строчку косых стежков. Использовать 

правила работы иглой, организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать 

выкройку. Выполнять строчку косых стежков для соединения 

деталей изделия. Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами.  

25.02   

  

Человек и вода (3 часа) 

24 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми 

материалами. 

Изонить. 

1 час Композиция «Золотая рыбка» 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалам учебника, из собственного опыта и 

других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов 

и приспособлений для рыбной ловли (по материалам 

учебника и собственным наблюдениям). Объяснять значение 

волы для жизни на земле.  Осваивать технику «изонить».  

Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»:  

03.03   

25 Работа с бумагой. 

Аппликационные 

работы. 

1 час Проект «Аквариум» 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках.  

Распределяться на группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя «Вопросы юного 

технолога». Анализировать пункты плана, распределять 

работу по их выполнению. Составлять композицию из 

природных материалов.  

10.03   

26 Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами 

1 час Композиция «Русалка» 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с бумагой и способы придания 

ей объёма.  

Анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения работы, 

определять особенности технологии соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации.  

17.03   



 Человек и воздух (3 часа) 

27 Птица счастья. 

Работа с бумагой. 

Складывание. 

1 час Оригами «Птица счастья» 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные 

для данного региона фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

31.03   

28 Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. 

1 час Наблюдать за природными явлениями в воздушном 

пространстве. Искать и обобщать информацию о воздухе, 

ветре, проводить эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность использования ветра 

человеком. Составлять рассказ о способах использования 

ветра человеком на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений.  

 

01.04   

29 Использование ветра. 

Работа с фольгой. 

1 час Флюгер  

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 

конструктивных особенностях и материалах, из которых его 

изготавливают, использовать материалы учебника и 

собственные знания.  

Исследовать свойства фольги, возможности её применения, 

сравнивать её свойства со свойствами других видов бумаги. 

08.04   

 

30 Ищем клад. Работа с 

пластичными 

материалами (глина). 

Рельефные работы. 

1 час Композиция «Карта на глиняной дощечке» 

Книжка-ширма  

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи 

информации, культурно-исторического наследия (с помощью 

учителя). Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом.  

15.04   



31 Книгопечатание. 

Работа с бумагой 

и картоном 

1 час 

Создание книги, ее оформление . 

22.04  

32 Способы поиска 

информации. Поиск 

информации в 

Интернете. 

1 час Практическая работа № 5: «Ищем информацию в Интернете» 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию 

о компьютере и способах поиска её в Интернете. Осваивать 

правила безопасного использования компьютера, правила 

набора текста (предложений). Исследовать возможности 

Интернета для поиска информации. Формулировать запрос 

для поиска информации в Интернете по разным основаниям 

(по слову, ключевой фразе).  

Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска в Интернете 

материалов для презентации своих изделий. 

29.04 

 

 

 

33 Правила набора 

текста. Поиск 

информации в 

Интернете. 

1 час 

Практическая работа № 6: «Ищем информацию в Интернете». 

06.05  

34 Конференция для 

обучающихся «Что я 

узнал во 2 классе?» 

1 час Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным 

критериям. 

13.05 

 

 

35 Экскурсия 1 час  20.05   

                   ИТОГО: 35 часов 

 





1.Пояснительная записка 

 
        Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189) и составлена  на основе  ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программой: Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г. Литературное чтение. 2 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина – М.: 

Просвещение, 2016. 

Программа адресована учащимся 2 б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный. 
          Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».  
 

Курс по литературному чтению на родном (русском) языке направлен на достижение следующих целей и задач: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 0,5 ч  в  неделю, во 2—4 классах — 17 ч в год 



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Устное народное творчество(5ч) 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок , считалок, 

небылиц. Русские народные песни. Русские народные потешки и прибаутки. Загадки, пословицы, поговорки 

 Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически 

ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Сказки(4ч) Сравнение. Олицетворение. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» Сказка «Лиса и тетерев». Сказка «Лиса и журавль». 

Викторины и конкурсы. Игры со словами. Обобщающий урок по сказкам. 

Русские писатели(4ч) А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…». Стихи А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Детские журналы и газеты.(1ч) Детские журналы и газеты. Анализ художественного текста. 

Люблю природу русскую(3ч) Люблю природу русскую. Зима. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» С.Есенин «Поёт зима – аукает…», 

«Берёза». Игра «Поле чудес». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков во 2 б классе на 2020– 2021 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

Содержание 

Кол-во 

Часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Примечание Дата 

план факт 

 Раздел «Устное народное творчество»(5ч)    

1 

Устное народное творчество  

 

1 Знакомсво с устным народным творчеством; 

учиться прогнозировать содержание раздела; 

развивать память, внимание; обогащать 

словарный запас; прививать интерес к чтению. 

 03.09  

2  Русские народные песни 

 
1 Знакомиться с  малым фольклорным жанром- 

русские народные песни;  

 17.09  

3  Русские народные потешки и 

прибаутки. 
1 Знакомиться с малым фольклорным жанром- 

русские народные потешки и прибаутки, 

продолжить  учиться различать жанры; 

 01.10  

4 Скороговорки, считалки, 

небылицы. 
1 Учиться  произносить 

скороговорки;считалки,небылицы. 

 15.10  

5 Загадки, пословицы, поговорки 1 Учиться придумывать загадки, отгадывать 

загадки. Учиться  группировать слова и явления. 

Учиться употреблять в речи образные 

выражения 

 12.11  

 Раздел «Сказки»(4ч)    

6 Сравнение. Олицетворение.  

Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

2 Учиться  находить главную мысль в 

произведении, выделять и сравнивать 

существенные признаки предметов ,а также 

слова, несущие основное содержание и смысл 

произведения; воспитывать в себе черту 

характера, как стремление заботиться об 

окружающих. 

 

 26.11  

7 Сказка «Лиса и тетерев» 1 Учиться отвечать на вопросы по тексту, 

формировать умение передавать содержание 

 10.12  



произведения;  

8 Сказка «Лиса и журавль»    1 Продолжить знакомство с жанром народной 

сказки; развивать память, связную речь, навыки 

выразительного и осознанного чтения, умение 

находить главную мысль сказки и прививать 

интерес к чтению. 

 24.12  

9 Викторины и конкурсы. 

Игры со словами. 

Обобщающий урок по сказкам. 

1 Обобщить знания по изученным сказкам   21.01  

 Раздел «Русские писатели»(4ч) 

 
 план факт. 

10  А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…» 
1 Познакомиться со вступлением к поэме «Руслан 

и Людмила» А.Пушкина, добиться понимания 

его содержания; развивать умение переводить 

зрительную информацию в словесную; 

совершенствовать навыки выразительного, 

правильного и беглого чтения; прививать 

любовь к русской поэзии. 

  

04.02 

 

11 

 

Стихи А.Пушкина 

 

 

1 Познакомить со стихотворениями А.Пушкина о 

зиме; закрепить понятие олицетворения; 

развивать речь, умение видеть прекрасное; 

прививать любовь к поэзии, природе; 

продолжить формировать навыки сравнения, 

анализа, развивать умение делать выводы. 

 18.02  

12 

 

13 

 

 

 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

2 Учиться делить текст на части; выделять 

главную мысль; обогащать словарный  запас; 

воспитывать доброту, милосердие. 

 04.03 

18.03 

 

 Детские журналы и газеты.(1ч)    

14 Детские журналы и газеты. 

Анализ художественного 
1 Познакомиться с видами детских журналов и 

газет. Учиться анализировать художественные 

 08.04  



текста. тексты. 

 Люблю природу русскую(3ч)    

15  Люблю природу русскую. 

Зима. Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…»  

    1 Познакомиться со стихами русских поэтов о 

зиме, первом снеге; развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; прививать любовь к 

природе и русской словесности. 

 22.04  

16 С.Есенин «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза» 
1 Продолжить работу над стихами русских поэтов  06.05  

17 Игра «Поле чудес» 1 Обобщить знания по прочитанным 

произведениям; развивать внимание, память, 

логическое мышление; прививать интерес к 

чтению; расширять читательский кругозор. 

 20.05  

Итого: 17часов 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК 

«Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) Данная рабочая 

программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта «Школа России»: Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г. 

Литературное чтение. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина – М.: Просвещение, 2019 

Программа адресована учащимся 2 «б» класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный. 

Цели и задачи курса соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель). 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмесной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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3.Содержание учебного предмета 

Знакомство с учебником по литературному чтению. (1ч) Введение. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Игра «Крестики – нолики». Библиотеки. Книги.Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф. 

Сказки (8 ч) 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (12 ч) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова 

«Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом», Г. Сапгир «Считалочка». 

Русские писатели (14 ч) 

И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», 

«Правда всего дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. Могутин «Над речушкою…». 

О братьях наших меньших (15 ч) 

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утёнок», В. Бианки «Музыкант», «Сова»,С. Брезкун «Грянул громко крик 

вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог», Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт зима 

— аукает...», «Берёза»; русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…», А. Прокофьев «Как на горке…» 

Писатели — детям (17ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым 

(«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 
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Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин «Женский 

день», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев «Белая берёза». 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни - Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Литература зарубежных стран (17 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 
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Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения на 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

        Виды деятельности учащихся  Дата 

 план. 

 Дата 

факт. 

по плану 
Примечание 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чте-

нию.  

1 час Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий.  Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова. 

  

02.09 

 

   САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (4 Ч)    

2 Игра «Крестики – 

нолики». 

1 час В игровой форме познакомить учащихся с миром литературного 

чтения; обобщить знания, полученные в 1 классе; развивать 

память, речь, мышление и воображение. 

 03.09  

3 Самое великое чудо на 

свете. 

1 час Напомнить учащимся правила обращения с книгами;  развивать 

интерес к чтению, истории; продолжить формирование навыков 

связной речи, составление рассказа по картинке; отрабатывать 

навыки выразительного чтения. 

 04.09  

4 Библиотеки. 1 час Напомнить учащимся о правилах обращения с книгами; 

познакомить их с библиотекой, развивать интерес к чтению; 

формирование навыков связной речи, составление рассказа по 

картинке, выразительного чтения. 

 07.09  

5 Книги. 1 час 

 

 

 

Напомнить учащимся о правилах обращения с книгами; 

познакомить с тем, как создавались книги в давние времена, 

прививать интерес к чтению; продолжить формирование навыков 

связной речи, составления рассказа по картинке; отрабатывать 

навыки выразительного чтения. 

 09.09  

    СКАЗКИ (8 Ч.)     

6 

 

 

Народные сказки 

Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идёт…» 

1 час Познакомить с жанром народной сказки; развивать память, 

связную речь, навыки выразительного и осознанного чтения, 

умение находить главную мысль сказки; прививать интерес к 

 10.09  
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чтению. 

7 Сказка «У страха глаза 

велики» 

1 час Познакомить со сказкой «У страха глаза велики»; формировать 

навык выразительного чтения; совершенствовать умение делить 

текст на части; развивать внимание, память, речь, мышление, 

воображение. 

 11.09  

8-9 Сказка «Каша из 

топора» 

Сказка «Каша из 

топора» 

2часа Познакомить с новым видом сказок (бытовой сказкой) на 

примере сказки «Каша из топора»; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; обогащать речь учащихся; развивать 

мышление, внимание, память. 

 14.09 

 

16.09 

 

10-

11 

Сказка «Гуси – 

лебеди» 

 

Сказка «Гуси – 

лебеди» 

2 часа Познакомить с русской народной сказкой «Гуси – лебеди» и 

новым видом сказок (волшебной сказкой); учить делить текст на 

части; обогащать словарный запас учащихся; развивать 

внимание, память, творческие способности. 

 17.09 

 

18.09 

 

12 Викторина по сказкам 1 час Обобщить знания учащихся по изученным сказкам; развивать 

творческие способности детей, фантазию, наблюдательность; 

прививать интерес к чтению. 

 21.09  

13 КВН «Обожаемые 

сказки» 

1 час 

 

В игровой форме обобщить знания учащихся по разделу; учит их 

работать в группе, проявлять свои творческие способности; 

развивать речь, память, мышление. 

 23.09  

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ (12 Ч)    

14 Люблю природу 

русскую. Осень. 

1 час Познакомить с новым разделом; обучать правильному чтению 

стихов; развивать память, речь, мышление. 

 24.09  

15 Ф.Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

1 час Познакомить со стихотворением Ф.Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…»; обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

 25.09  

16-

17 

К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…»,  

А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

2часа Познакомить со стихотворениями К.Бальмонта, А.Плещеева; 

обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, 

мышление. 

 28.09 

 

30.09 

 

18-

19 

А.Фет «Ласточки 

пропали…»  

2часа Познакомить со стихотворением А.Фета «Ласточки пропали…»; 

обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, 

 01.10 

02.10 
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А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

мышление. 

20-

21 

«Осенние листья» - 

тема для поэтов. 

«Осенние листья» - 

тема для поэтов. 

2 часа Познакомить с произведениями разных поэтов об осени; учить их 

понимать, сравнивать и выразительно читать стихи разных 

поэтов на одну тему; развивать память, речь, мышление. 

 

 05.10 

07.10 

 

22 В.Берестов «Хитрые 

грибы» 

1 час Познакомить со стихотворением В.Берестова «Хитрые грибы»; 

обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, 

внимание; воспитывать бережное отношение к природе. 

 08.10  

23-

24 

М. Пришвин «Осеннее 

утро»,  

И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

2 часа Познакомить с рассказом М. Пришвина «Осеннее утро»; 

отрабатывать навык осознанного чтения; развивать умение 

работать в группе; прививать любовь к природе. 

 09.10 

    12.10 

 

25 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 14.10  

   РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (14 Ч)    

26-

27 

И.Крылов «Лебедь, рак 

и  щука» 

И.Крылов «Лебедь, рак 

и  щука» 

2 часа Познакомить с баснями И.Крылова; расширять читательский 

кругозор; научить определять басню как жанр литературы, 

находить мораль в произведении; развивать навык выборочного 

чтения. 

 15.10 

16.10 

 

28-

29 

И.Крылов «Стрекоза и 

муравей» 

И.Крылов «Стрекоза и 

муравей» 

2 часа Познакомить с басней И.Крылова «Стрекоза и муравей»; учить 

читать басню по ролям, различать речь автора и героев; развивать 

творческие способности, навыки беглого чтения. 

 19.10 

21.10 

 

30-

31 

Л.Толстой «Старый 

дед и внучек» 

Л.Толстой «Старый 

дед и внучек» 

2 часа Познакомить с биографией Л.Толстого, с рассказом «Старый дед 

и внучек»; учить находить главную мысль в тексте; подтверждать 

свои суждения цитатами из текста; воспитывать уважение и 

сострадание к старым людям, родителям. 

 22.10 

23.10 

 

32-

34 

Л.Толстой «Филипок» 

Л. Л.Толстой 

«Филипок» 

 

3 часа Познакомить с рассказом Л.Толстого «Филипок»; развивать 

умение делить текст на части, составлять и анализировать 

различные виды плана; учить различать автора и героя; 

совершенствовать творческие способности. 

 26,28,29.

10 
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Толстой «Филипок» 

35-

36 

Л.Толстой «Котёнок», 

«Правда всего дороже» 

Л.Толстой «Котёнок», 

«Правда всего дороже» 

2 часа Познакомить с поучительными рассказами Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать внимание, логическое мышление, 

творческие способности; воспитывать доброе отношение 

животным. 

 30.10 

11.11 

 

37-

38 

Весёлые стихи 

Весёлые стихи 

2 часа Познакомить со стихотворениями И.Токмаковой, Ю.Могутина; 

отрабатывать навыки выразительного чтения; развивать 

логическое мышления, внимание, память. 

 12,13.11  

39 Обобщение по разделу 

«Русские писатели» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 16.11  

   О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (15 Ч)    

40-

41 

О братьях наших 

меньших.  

О братьях наших 

меньших. 

2 часа Познакомить с новым разделом; развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь к 

животным и интерес к чтению. 

 18,19.11  

42-

43 

Б.Заходер «Плачет 

киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-

была собака…» 

2 часа Познакомить с весёлыми стихами о животных; развивать 

воображение, связную речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и интерес к чтению. 

 20,23.11  

44-

45 

В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

2 часа Познакомить с весёлым стихотворением В.Берестова «Кошкин 

щенок»; развивать воображение, связную речь, навыки 

выразительного чтения; прививать любовь к животным и интерес 

к чтению. 

 25,26.11  

46 Домашние животные 1 час Познакомить со сказкой «Как собака друга искала»; развивать 

воображение, связную речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и интерес к чтению. 

 27.11  

47, 

48 

М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

2 часа Познакомить с творчеством М.Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения; учить выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать любовь к животным, 

природе. 

 30.11 

02.12 

 

49, 

50 

Е.Чарушин 

«Страшный рассказ» 

2 часа Познакомить с творчеством Е.Чарушина; развивать навыки 

выразительного чтения; учить выделять смысловые части, 

 03,04.12  
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Е.Чарушин 

«Страшный рассказ» 

составлять план рассказа; прививать любовь к животным, 

природе. 

51 Б.Житков «Храбрый 

утёнок» 

1 час Познакомить с творчеством Б.Житкова; развивать навыки 

выразительного чтения; учить выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать любовь к животным, 

природе. 

 07.12  

52 В.Бианки «Музыкант» 1 час Познакомить с творчеством В.Бианки; учить их читать 

выразительно, без ошибок; развивать память, внимание, 

мышление; прививать любовь к природе. 

 09.12  

53 В.Бианки «Сова» 1 час Продолжить знакомство с творчеством В.Бианки; развивать 

навыки выразительного, беглого чтения; обогащать их словарный 

запас; развивать умение анализировать поступки героев. 

 10.12  

54 Обобщение по разделу 

«О братьях наших 

меньших» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 11.12  

    ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (9 Ч)     

55 Из детских журналов 1 час Познакомить с новым разделом; с детскими журналами; 

развивать навыки выразительного осознанного чтения; прививать 

интерес к чтению. 

 14.12  

56 Д.Хармс «Игра» 1 час Познакомить с журналами для детей 1920 – 1940 гг.; рассказать о 

Д.Хармсе, его творчестве; развивать навыки выразительного 

осознанного чтения, внимание к авторскому слову. 

 16.12.  

57 Д.Хармс «Вы знаете?» 1 час Продолжить формирование у учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению детской литературы. 

 17.12  

58 Д.Хармс, С.Маршак 

«Весёлые чижи» 

1 час Продолжить формирование у учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению детской литературы. 

 18.12  

59 Д.Хармс «Что это 

было?» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством Д.Хармса; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

 

 21.12  
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60 Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством Д.Хармса и других 

поэтов; развивать внимание, умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к творчеству детских поэтов. 

 23.12  

61 Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

1 час Познакомить с творчеством Ю.Владимирова; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

 24.12  

62 А.Введенский 

«Учёный петя», 

«Лошадка» 

1 час Познакомить с творчеством А.Введенского; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; развивать память, речь, мышление. 

 25.12  

63 Обобщение по разделу 

«Из детских 

журналов» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 13.01  

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (9 Ч)    

64-

65 

Сказка «Два Мороза» 

Сказка «Два Мороза» 

2 часа Познакомить с русской народной сказкой «Два Мороза»; 

развивать память, внимание, мышление, речь; учить грамотно 

излагать свои мысли 

 14,15.01  

66-

67 

С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

2 часа Познакомить  с произведением С.Михалкова «Новогодняя быль»; 

отрабатывать навыки беглого осознанного чтения; развивать 

внимание, память, речь; совершенствовать умение работать с 

иллюстрациями. 

 18,20.01  

68-

69 

А.Барто «Дело было в 

январе…» 

 А.Барто «Дело было в 

январе…» 

2 часа Познакомить с жизнью и творчеством А.Барто; отрабатывать 

навык выразительного чтения; развивать внимание, память, речь; 

 21,22.01  

70-

71 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

2 часа Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 

 

 

 

 25,27.01  
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72 Игра «Поле чудес» 1 час Обобщить знания по прочитанным произведениям; развивать 

внимание, память, логическое мышление; прививать интерес к 

чтению; расширять читательский кругозор.  

 28.01  

73 Писатели – детям 1 час Познакомит с новым разделом; с биографией К.Чуковского; 

освежить в памяти знания о малых жанрах фольклора; вспомнить 

что такое рифма; развивать образное и ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

 29.01  

74 К.Чуковский 

«Путаница» 

1 час Продолжить знакомство с биографией К.Чуковского; освежить в 

памяти знания о малых жанрах фольклора; вспомнить что такое 

рифма; развивать образное и ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

 01.02  

75 

 

К.Чуковский 

«Радость» 

1 час Продолжить знакомство с биографией К.Чуковского, с его 

произведениями; развивать образное и ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

 03.02  

76, 

77 

К.Чуковский 

«Федорино горе»  

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

2 часа Продолжить знакомство с творчеством К.Чуковского; развивать 

образное и ассоциативное мышление; тренировать навыки 

осмысленного и выразительного чтения; прививать любовь к 

чтению. 

 04,05.02  

78 С.Маршак «Кот и 

лодыри» 

1 час Познакомить с жизнью и творчеством С.Маршака; развивать 

мышление, память, внимание; прививать любовь к чтению. 

 08.02  

79 С.Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова; развивать  

ассоциативное мышление и творческие способности; расширять 

читательский кругозор. 

 10.02  

80 С.Михалков «Мой 

щенок» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова; учить 

анализировать текст, подтверждать высказываниями из текста; 

прививать любовь к животным. 

 11.02  

81 А.Барто «Верёвочка» 1 час Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; развивать  

память, внимание, речь, навыки выразительного чтения; 

формировать умение запоминать стихи. 

 12.02  

82 А.Барто «Мы не 

заметили жука…», «В 

школу» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; 

совершенствовать навыки работы с книгой; упражняться в 

выразительном чтении стихов; воспитывать доброе отношение к 

природе. 

 15.02  
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83 А.Барто «Вовка – 

добрая душа» 

1 час Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; развивать 

навыки выразительного чтения; учить сравнивать и сопоставлять; 

воспитывать внимательное отношение к окружающим людям. 

 17.02  

84 Н.Носов «Затейники» 1 час Познакомить с жизнью и творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно излагать прочитанное и 

услышанное. 

 18.02  

85, 

  86 

Н.Носов «Живая 

шляпа» Н.Носов 

«Живая шляпа» 

2 часа Продолжить знакомство с творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно излагать прочитанное и 

услышанное.  

 19,22.02  

87, 

88 

Н.Носов «На горке» 

 

Н.Носов «На горке» 

2 часа Познакомить с рассказом Н.Носова «На горке»; развивать умение 

бегло читать, делить текст на части, находить главную мысль, 

подробно перечитывать прочитанное; воспитывать трудолюбие и 

уважение у чужому труду. 

 24,25.02  

89  Обобщение по разделу 

«Писатели – детям» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 26.02  

   Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч)    

90 Я и мои друзья. 1 час Познакомить с новым разделом; воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; учить читать стихи выразительно, 

передавая настроение с помощью интонации; продолжить 

формирование навыков беглого чтения и правильной речи. 

 01.03  

   Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч)    

91 Стихи о дружбе и 

обидах. 

1 час Познакомить со стихами о друзьях, дружбе;  воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомощи; учить читать стихи 

выразительно, передавая настроение с помощью интонации; 

продолжить формирование навыков беглого чтения и правильной 

речи. 

 03.03  

92 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

1 час  

 

Познакомить с рассказом Н.Булгакова «Анна, не грусти!»; учить 

делить текст на части, составлять план; развивать память, речь, 

мышление; воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи; 

продолжить формирование навыков беглого чтения и правильной 

речи. 

 04.03  
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93 Ю,Ермолаев «Два 

пирожных» 

1 час Познакомить с рассказом Ю,Ермолаева «Два пирожных»; помочь 

осознать главную мысль произведения; воспитывать 

положительные качества личности; продолжить формирование 

навыков составления плана и пересказа. 

 05.03  

94, 

95 

В.Осеева «Волшебное 

слово»  

В.Осеева «Волшебное 

слово» 

2 часа Познакомить с рассказом В.Осеевой «Волшебное слово»; 

развивать внимание, навыки чтения, умение подтверждать свои 

высказывания цитатами из текста; учить делить текст на части, 

находить главную мысль части и целого; воспитывать 

вежливость, доброжелательность к окружающим. 

 10.03 

11.03 

 

96 В.Осеева «Хорошее» 1 час Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В.Осеевой; 

развивать память, речь, мышление; воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки, доброе отношение к людям. 

 12.03  

97, 

98 

В.Осеева «Почему?» 

 

В.Осеева «Почему?» 

2 часа Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В.Осеевой; 

прогнозировать текст, задавать вопросы, анализировать и делать 

выводы; развивать навыки правильного и осознанного чтения; 

воспитывать честность и ответственность за свои поступки. 

  

15.03 

 

17.03 

 

 

99 Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 18.03  

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (10 Ч)    

100 Люблю природу 

русскую. Весна. 

1 час Познакомить с новым разделом; учить прогнозированию; 

развивать память, внимание, навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и анализа; прививать любовь к 

природе и русской словесности. 

 19.03  

101 Стихи Ф.Тютчева о 

весне. 

1 час Познакомить со стихами Ф.Тютчева о весне; развивать память, 

внимание, навык выразительного чтения; формировать навык 

сравнения и анализа; прививать любовь к природе и русской 

словесности. 

 31.03  

102 Стихи А.Плещеева о 

весне. 

1 час Познакомить со стихами А.Плещеева  о весне; совершенствовать 

умение выразительно читать стихи, связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать любовь к родной природе. 

 

 01.04  



15 

 

103 А.Блок «На лугу». 1 час Познакомить с жизнью и творчеством А.Блока;  

совершенствовать умение читать стихотворное произведение, 

связно рассказать о своих впечатлениях; прививать любовь к 

родной природе. 

 02.04  

104 С.Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

1 час Продолжить знакомство со стихотворениями о весне; развивать 

навыки правильного, выразительного чтения, память, внимание, 

мышление. 

 05.04  

105  И. Бунин «Матери» 1 час Познакомить  с произведением И. Бунина «Матери»; 

отрабатывать навыки беглого осознанного чтения; развивать 

внимание, память, речь; воспитывать любовь, уважение к маме. 

 07.04  

106 А.Плещеев «В бурю» 1 час Познакомить  с произведением А.Плещеева «В бурю»; 

отрабатывать навык выразительного чтения; развивать внимание, 

память, речь; воспитывать любовь, уважение к маме. 

 08.04  

107 Е.Благинина «Посидим 

в тишине» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 09.04  

108 Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел…» 

1 час Продолжить знакомство с произведениями о маме; развивать 

навыки выразительного чтения, анализа стихотворного текста; 

воспитывать добрые чувства и уважительное отношение к 

близким людям. 

 12.04  

109  Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна» 

 

1 час 

Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 14.04  

   И В ШУТКУ, И В СЕРЬЁЗ (14 Ч)    

110 И в шутку, и в серьёз 1 час Знакомство с разделом; учить прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; воспитывать уважение к чужому 

мнению. 

 15.04  

111 Б.Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивее 

всего?» 

1 час Познакомить с творчеством Б.Заходера; совершенствовать и 

развивать навыки выразительного чтения; умение ставить 

вопросы по прочитанному материалу и отвечать на них. 

 16.04 

 

 

112, 

113 

Б.Заходер Песенки 

Винни – Пуха.  

2часа Продолжить знакомство с творчеством Б.Заходера; 

совершенствовать и развивать навыки выразительного чтения; 

 19.04 
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Б.Заходер Песенки 

Винни – Пуха. 

умение ставить вопросы по прочитанному материалу и отвечать 

на них; воспитывать уважение к товарищам, приучать работать в 

группе. 

21.04 

114, 

115 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

Э.Успенский 

«Чебурашка» 

2часа Помочь вспомнить произведение Э.Успенского «Крокодил Гена 

и его друзья; развивать навыки выразительного, беглого чтения, 

память, внимание, мышление. 

 22.04 

23.04 

 

116 Стихи Э.Успенского 1 час Продолжить работу с произведениями Э.Успенского; развивать 

навыки выразительного, беглого чтения, умение анализировать 

поступки героев, память, внимание, воображение. 

 26.04  

117 Стихи В.Берестова 1 час Продолжить знакомство с творчеством В.Берестова; развивать 

навыки выразительного чтения, внимание; задавать вопросы к 

тексту; помочь вспомнить, что известно об олицетворении; 

привить интерес к чтению. 

 28.04  

118 Стихи И.Токмаковой 1 час Познакомить с произведениями И.Токмаковой; совершенствовать 

технику выразительного чтения; учить оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к чтению. 

 29.04  

119, 

120 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

Г.Остер «Будем 

знакомы» 

2 часа Познакомить с творчеством Г.Остера; развивать творческие 

способности, используя чтение по ролям; совершенствовать 

технику выразительного чтения; учить оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к чтению. 

   30.04 

 

03.05 

 

121, 

122 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

2 часа Познакомить с рассказом В.Драгунского «Тайное становится 

явным»; развивать навыки беглого выразительного чтения, 

умение анализировать поступки героев, прогнозировать текст; 

воспитывать честность. 

 05.05 

 

    06.05 

 

123 Обобщение по разделу 

«И в шутку и в серьёз» 

1 час Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, 

память, мышление. 

 07.05  

   ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (17Ч)    

124 Литература 

зарубежных стран. 

1 час Ввести в новый раздел ; развивать навыки выразительного 

беглого чтения, память, внимание, воображение, интерес к 

зарубежной литературе. 

 

 10.05  
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125 Американская и 

английская народные 

песенки. 

1 час 

 

 

Познакомить с зарубежным фольклором; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, память, внимание, воображение, 

интерес к зарубежной литературе. 

 12.05  

126 Песенки «Сюзон и 

мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети…» 

 

1 час 

Продолжить знакомство с зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки выразительного чтения; развивать память, 

речь, мышление. 

 13.05  

127, 

128 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

 

2 часа 

Познакомить со сказкой Ш.Перро «Кот в сапогах»; развивать 

умение переводить зрительную информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; учить ориентироваться в 

тексте. 

 14.05 

 

17.05 

 

 

129 Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

1 час Познакомить со сказкой Ш.Перро «Красная Шапочка»; развивать 

умение переводить зрительную информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; учить ориентироваться в 

тексте 

 19.05  

130 Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 час Познакомить  со сказкой Г.Х.Андерсена «Принцесса на 

горошине»; развивать навыки выразительного беглого чтения, 

чтения по ролям; обогащать словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе. 

 20.05  

131, 

132 

Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

 

Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

2 часа Познакомить  со сказкой Э.Хогарта «Мафин и паук»; развивать 

навыки выразительного беглого чтения; учить делить текст на 

части, составлять план; обогащать словарный запас; 

поддерживать интерес к зарубежной литературе; воспитывать 

внимательное отношение к друзьям. 

 21.05 

 

24.05 

 

 

 

133 Обобщение по разделу 

«Литература 

зарубежных стран» 

1 час Помочь обобщить знания по разделу; провести диагностику 

скорости чтения; развивать память, внимание, мышление, речь. 

 26.05  

134 КВН «Цветик – 

семицветик» 

1 час Обобщить знания по предмету; показать учащимся и их 

родителям, как много прочитано, изучено; воспитывать чувство 

взаимопомощи, любовь к книгам; развивать память, речь, 

мышление.  

 

 27.05  
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135, 

136 

Повторение 

пройденного.  

2 часа Формирование мотивов достижения и социального признания.  28.05  

137, 

138, 

139, 

140 

 Экскурсия в 

библиотеку.  

Библиотечные уроки. 

Праздник книги. 

2часа 

 

2часа 
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Пояснительная записка 

        

Программа по математике разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  

на основе  ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой « Математика». 

Программа адаптирована для учащихся 2 «Б» класса МАОУ «СОШ №24». 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи 

со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании 

у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
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способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».    

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 
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оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Во 2 классе - 140 часов (35 учебных недели, 4часа в 

неделю). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
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— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 
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— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

          Числа и величины   Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  

           Арифметические действия Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовые выражения. Нахождение значения числового выражения.  

           Работа с текстовыми задачами.  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач.  Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
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содержащие отношения «больше на  …», «меньше на  …». Представление текста задачи в виде рисунка и краткой записи. 

           Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, луч; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Геометрические формы в окружающем мире.  

           Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

           Работа с информацией.  Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др. 
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Календарно -тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 
2 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Характеристика     деятельности  

обучающихся 

Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Примечания 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч) 

1 Числа от 1 до 20.  Повторить материал, изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки табличного сложения и вычитания; 

Совершенствовать умение решать простые и составные 

задачи. 

1.09   

2 Числа от 1 до 20.  Повторить материал, изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки табличного сложения и вычитания; 

Совершенствовать умение решать простые и составные 

задачи. 

2.09   

3 Десятки. Счёт десятками 

до 100. 

 

 Научить считать десятки как простые единицы; 

Показать образование чисел, состоящих из десятков; 

Познакомить с названиями этих чисел; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

3.09   

4 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

 Научить считать десятки и единицы; 

Показать образование чисел из десятков и единиц; 

Совершенствовать вычислительные навыки; 

Развивать логическое мышление. 

7.09   

5 Числа от 11 до 100. 

Поместное значение 

цифр. 

 Научить записывать и читать числа от 21 до 99, определять 

поместное значение цифр; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать именованные числа; 

Развивать логическое мышление и умение решать задачи. 

8.09   

6 Однозначные и 

двузначные числа. 

 Познакомить с понятиями «однозначные» и «двузначные 

числа»; 

Учить определять поместное значение цифр; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

9.09   
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7 Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

 Познакомить с новой единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научить выполнять чертёж развёртки коробочки, используя 

новую единицу измерения; развивать умения работать с 

линейкой и ножницами, использовать теоретические знания 

на практике. 

10.09   

8 Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

 Познакомить с новой единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научить выполнять чертёж развёртки коробочки, используя 

новую единицу измерения; развивать умения работать с 

линейкой и ножницами, использовать теоретические знания 

на практике. 

14.09   

9 Входная контрольная 

работа №1 по теме: 

«Повторение изученного 

в 1 классе». 

 Проверить знания по курсу математики за 1 класс. 15.09   

10 

 

 

 

 

Анализ контрольной 

работы. Наименьшее 

трёхзначное число. 

Сотня. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявит их причины; 

Выполнить работу над ошибками; познакомить с 

образованием и записью наименьшего трёхзначного числа; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

16.09   

11 Метр. Таблица мер 

длины. 

 Познакомить с новой единицей измерения длины – метром; 

формировать наглядное представление о метре; развивать 

умение преобразовывать одни единицы измерения в другие; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

17.09   

12 Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35 – 30, 35 – 5. 

 Познакомить со случаями сложения и вычитания, 

основанными на знании разрядного состава чисел; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 

задачи и сравнивать именованные числа. 

21.09   

13 Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

 Учит заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

22.09   
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14 Единицы стоимости. 

Рубль. Копейка. 

 Познакомить с единицами стоимости – рублём и копейкой; 

Учить проводить расчёт монетами разного достоинства; 

выполнять преобразование величин; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

23.09   

15 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

24.09   

16 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

28.09   

17 Контрольная работа №2 

по теме: «Числа от 1 до 

100. Нумерация». 

 Проверить умения читать, записывать, сравнивать, сравнивать 

числа в пределах 100, решать текстовые задачи, представлять 

двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

соотносить величины – сантиметр, дециметр и метр, рубль и 

копейку. 

29.09   

18 Анализ контрольной 

работы. Странички для 

любознательных. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины; выполнить работу над 

ошибками; развивать умение применять полученные знания 

при выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

30.09   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ (47 Ч) 

19 Задачи, обратные данной.  Познакомить с понятием «обратные задачи»; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения 

преобразовывать величины и выполнять и выполнять задания 

геометрического характера. 

1.10   

20 Сумма и разность 

отрезков. 

 Закреплять умение составлять и решать задачи, обратные 

данной; учить выполнять сложение и вычитание длин 

отрезков; развивать вычислительные навыки и умение 

логически мыслить. 

5.10   

21 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

 Познакомить с задачами на нахождение неизвестного 

уменьшаемого; совершенствовать вычислительные навыки, 

умение сравнивать; различать геометрические фигуры и 

называть их. 

6.10   
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22 Задачи на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

 Познакомить с задачами на нахождение неизвестного уме 

вычитаемого; совершенствовать вычислительные навыки и 

умение преобразовывать величины; развивать логическое 

мышление. 

7.10   

23 Закрепление изученного.  Закреплять умения решать задачи, сравнивать величины, 

совершенствовать вычислительные навыки. 

8.10   

24 Единицы времени. Час. 

Минута. 

 Познакомить с новой величиной; формировать представление 

о единицах времени – часе и минуте; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

умение наблюдать, сравнивать и делать выводы. 

12.10   

25 

 

 

 

Длина ломаной.  Познакомить с двумя способами нахождения длины ломаной; 

развивать умения сравнивать и преобразовывать величины; 

совершенствовать вычислительные навыки. 

13.10   

26 Закрепление изученного. 

 

 

 Закреплять умение находить длину ломаной, определять 

время, составлять условие задачи по краткой записи;  

совершенствовать вычислительные навыки. 

14.10   

27 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

15.10   

28 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

 Познакомить с порядком выполнения действий при 

вычислении; учить находить значения выражений со 

скобками; развивать умение решать текстовые задачи и 

задачи логического характера; совершенствовать 

вычислительные навыки. 

19.10   

29 

 

Числовые выражения.  Познакомить с понятиями «выражение», «значение 

выражения»; совершенствовать вычислительные навыки. 

20.10   

30 Сравнение числовых 

выражений. 

 Учить сравнивать числовые выражения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

умение выполнять задания  логического характера. 

21.10   

31 Периметр 

многоугольника. 

 Познакомить с понятием «периметр многоугольника»; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать умения рассуждать, сопоставлять, 

сравнивать. 

22.10   
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32 Свойства сложения.  Познакомить с переместительным свойством сложения; 

формировать навыки практического применения 

переместительного свойства сложения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

текстовые 

задачи; развивать логическое мышление, внимание. 

26.10   

33 Свойства сложения.  Познакомить с переместительным свойством сложения; 

формировать навыки практического применения 

переместительного свойства сложения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

текстовые 

задачи; развивать логическое мышление, внимание. 

27.10   

34 Закрепление по теме 

«Свойства сложения» 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать текстовые 

задачи; развивать логическое мышление, внимание. 

28.10   

35 Контрольная работа №3 

по теме: «Числовые 

выражения». 

 Проверить знания, умения и навыки учащихся. 29.10   

36 Анализ контрольной 

работы. Наши проекты. 

Узоры и орнаменты на 

посуде. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины; выполнить работу над 

ошибками; подготовить к выполнению проекта; развивать 

интерес к математике. 

9.11   

37 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

10.11   

38, 

39 

Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

11.11   

40 Подготовка к изучению 

устных приёмов 

вычислений. 

 Подготовить к восприятию новой темы; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения сравнивать выражения, 

решать текстовые и геометрические задачи. 

12.11   

41 Приём вычислений вида 

36+2, 36+20 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 36+2, 36+20;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

16.11   
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42 Приём вычислений вида 

36-2, 36-20 

 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 36-2, 36-20;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

17.11   

43 Приём вычислений вида 

26+4 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 26+4;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

18.11   

44 Приём вычислений вида 

30-7 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 30-7;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

19.11   

45 Приём вычислений вида 

60-24 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 60-24;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

23.11   

46 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Учить решать задачи на нахождение суммы; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать; развивать логическое мышление. 

24.11   

47 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Учить решать задачи на нахождение суммы; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать; развивать логическое мышление. 

25.11   

48 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Учить решать задачи на нахождение суммы; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение 

сравнивать; развивать логическое мышление. 

26.11   

49 Приём вычислений вида 

26+7 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 26+7;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

 

30.11   

50 Приём вычислений вида 

35-7 

 Познакомить с приёмом вычислений вида 35-7;  

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

 

1.12   

51 Закрепление изученного.  Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать текстовые задачи; развивать логическое мышление, 

внимание. 

2.12   
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52 Закрепление изученного.  Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать текстовые задачи; развивать логическое мышление, 

внимание. 

3.12   

53 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

7.12   

54 Что узнали. Чему 
научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

8.12   

55 Что узнали. Чему 
научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

9.12   

56 Контрольная работа №4 
по теме: «числа от 1 до 
100. Сложение и 
вычитание». 

 Проверить умения устно выполнять вычисления вида 30+20, 
30-20, 36+2, 36-2, 30+24,  
95+5, 30-4, 60-24, правильно использовать термины 
«равенство» и «неравенство», решать составные задачи в два 
действия на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц и нахождение суммы. 

10.12   

57 Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 
работе, и выявить их причины; выполнить работу над 
ошибками; познакомить с понятием «буквенные 
выражения»; учить читать и записывать буквенные  
выражения, находить их значения. 

14.12   

58 Буквенные выражения.  Закреплять умение находить значение буквенных выражений; 

Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

15.12   

59 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

 Познакомить с понятием «уравнение»; формировать умения 

читать, записывать, и решать уравнения; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения составлять равенства и 

решать текстовые задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

16.12   

60 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

 Познакомить с понятием «уравнение»; формировать умения 

читать, записывать, и решать уравнения; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения составлять равенства и 

решать текстовые задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

17.12   
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61 Проверка сложения.  Учить проверять вычисления, выполненные при сложении; 
совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 
задачи; развивать познавательную активность. 

21.12   

62 Проверка вычитания.  Учить проверять вычисления, выполненные при вычитании; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать познавательную активность. 

22.12   

63 Проверка вычитания.  Проверить умения устно выполнять вычисления, правильно 

использовать термин «буквенные выражения», решать 

уравнения и составные задачи в два действия. 

23.12   

64 Контрольная работа. №5.  Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать познавательную активность. 

24.12   

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ) (29 Ч) 

65 Сложение вида 45+23.  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 45+23; 

Развивать логическое мышление; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать текстовые задачи. 

11.01   

66 Вычитание вида 57 – 26.  Познакомить с письменным приёмом вычитания вида 57 -26; 

Закрепить навыки письменного сложения; развивать 

внимание и логическое мышление. 

12.01   

67 Проверка сложения и 

вычитания. 

 Формировать умение выполнять проверку сложения и 

вычитания в пределах 100 (письменные вычисления). 

Развивать логическое мышление; совершенствовать 

вычислительные навыки, умения преобразовывать единицы 

длины и решать текстовые задачи. 

13.01   

68 Закрепление изученного.  Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать смекалку и находчивость, умение 

рассуждать. 

14.01   

69 Угол. Виды углов.  Формировать представление о видах углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

логическое мышление. 

18.01   

70 Закрепление изученного.  Закреплять знания о видах углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

логическое мышление. 

19.01   

71 Сложение вида 37+48.  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 37+48; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи;   

20.01   
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72 Сложение вида 37+53.  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 37+53; 
совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 
задачи; развивать логическое мышление и умение рассуждать.  

21.01   

73 Прямоугольник. 

 

 

 

 Формировать представление о прямоугольнике как о четырёх 

угольнике, у которого все углы прямые; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать умение рассуждать. 

25.01   

74 Прямоугольник. 

 

 

 

 Формировать представление о прямоугольнике как о четырёх 

угольнике, у которого все углы прямые; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать умение рассуждать. 

26.01   

75 Сложение вида 87 + 13  Познакомить с письменным приёмом сложения вида 87+13; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать логическое мышление и умение рассуждать. 

27.01   

76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать смекалку. 

28.01   

77 Вычисления вида. 32+8, 

40-8 

 Познакомить с письменным приёмом сложения вида 32+8; 40-

8; совершенствовать вычислительные навыки и умение 

решать задачи; развивать логическое мышление и умение 

рассуждать. 

01.02   

78 Вычитание вида 50 - 24  Познакомить с приёмом вычитания из круглых чисел; 

формировать умение выполнять вычисления вида 50 – 24; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 

текстовые задачи  и уравнения. 

2.02   

79 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

3.02   

80 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

4.02   

81 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

8.02   
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82 Контрольная работа №6 

на тему: «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 

100. Письменные 

вычисления». 

 Проверить умения выполнять вычисления изученных видов, 

решать текстовые задачи и уравнения, вычислять периметр 

фигуры. 

9.02   

83 Анализ контрольной 

работы. Странички  для 

любознательных. 

 Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, и выявить их причины; выполнить работу над 

ошибками; совершенствовать вычислительные навыки и 

умение решать задачи; развивать познавательную активность. 

10.02   

84 Вычитание вида 52 - 24  Познакомить с приёмом вычитания из круглых чисел; 

формировать умение выполнять вычисления вида 52 – 24; 

совершенствовать вычислительные навыки, умения решать 

составные задачи; развивать мышление и смекалку. 

11.02   

85 Закрепление изученного.  Закреплять  умения выполнять письменные вычисления 

изученных видов; совершенствовать умения решать  задачи; 

развивать мышление и смекалку. 

15.02   

86 Закрепление изученного.  Закреплять  умения выполнять письменные вычисления 

изученных видов; совершенствовать умения решать  задачи; 

развивать мышление и смекалку. 

16.02   

87 Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

 Познакомить со свойством противоположных сторон 

прямоугольника; совершенствовать навыки письменного 

сложения и вычитания в пределах 100, умения решать задачи; 

развивать мышление и смекалку. 

17.02   

88 Закрепление изученного.  Закреплять умения выполнять арифметические действия, 

решать задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

18.02   

89 Квадрат.  Познакомить с квадратом как частным случаем 

прямоугольника; научить чертить квадрат на клетчатой 

бумаге, решать задачи на нахождение длин сторон квадрата; 

закреплять  умения вычисления изученных видов, решать 

текстовые задачи и уравнения; развивать внимание и 

логическое мышление. 

22.02   
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90 Квадрат.  Познакомить с квадратом как частным случаем 

прямоугольника; научить чертить квадрат на клетчатой 

бумаге, решать задачи на нахождение длин сторон квадрата; 

закреплять  умения вычисления изученных видов, решать 

текстовые задачи и уравнения; развивать внимание и 

логическое мышление. 

24.02   

91 Наши проекты.  Подготовить к выполнению проекта; развивать интерес к 

математике. 

25.02   

92 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

1.03   

93 Что узнали. Чему 

научились. 

 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

текстовые задачи; развивать внимание и логическое 

мышление. 

2.03   

Умножение и деление. 

 

94 Конкретный смысл 

действия умножения. 

 Раскрыть конкретный смысл действия умножения как 

одинаковых слагаемых; развивать логическое мышление. 

3.03   

95 Конкретный смысл 

действия умножения. 

 Раскрыть конкретный смысл действия умножения как 

одинаковых слагаемых; развивать логическое мышление. 

4.03   

96 Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения. 

 Закреплять умение заменять сложение умножением; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

9.03   

97 Задачи на умножение.  Формировать умение решать текстовые задачи на умножение; 

закреплять умение заменять сложение умножением; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

10.03   

98 Периметр 

прямоугольника. 

 Познакомить с разными способами нахождения периметра 

прямоугольника; совершенствовать вычислительные навыки 

и умение решать текстовые задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

11.03   

99 Умножение нуля и 

единицы. 

 Познакомить с приёмами умножения нуля и единицы на 

любое число; развивать навыки устного счёта, внимание, 

логическое мышление. 

15.03   
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100 Название компонентов и 

результата умножения. 

 Познакомить с названиями компонентов, результата 

умножения и соответствующего выражения; 

совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи. 

16.03   

101 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Закреплять знания названий компонентов и результата 

умножения; умения решать задачи на нахождение 

произведения; совершенствовать навыки устного счёта; 

подготовить к ознакомлению с переместительным свойством 

умножения. 

17.03   

102 

 

Переместительное 

свойство умножения. 

 Познакомить с переместительным свойством умножения; 

развивать внимание, память, логическое мышление; 

закреплять навыки устных и письменных вычислений. 

18.03   

103 Переместительное 

свойство умножения. 

 Познакомить с переместительным свойством умножения; 

развивать внимание, память, логическое мышление; 

закреплять навыки устных и письменных вычислений. 

29.03   

104 Конкретный смысл 

действия деления. 

 Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на 

деление по содержанию и делению на равные части; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

30.03   

105 Конкретный смысл 

действия деления. 

 Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на 

деление по содержанию и делению на равные части; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

31.03   

106 Конкретный смысл 

действия деления. 

 Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на 

деление по содержанию и делению на равные части; 

совершенствовать вычислительные навыки; развивать 

внимание и логическое мышление. 

1.04   

107 Закрепление изученного.  Закреплять умение решать задачи наделение и умножение, 

вычислительные навыки; развивать внимание и логическое 

мышление. 

5.04   

108 Названия компонентов и 

результата деления. 

 Познакомить с названиями компонентов, результата и 

выражения при делении; закреплять умение решать задачи на 

деление; совершенствовать навыки устного счёта; развивать 

внимание и логическое мышление. 

6.04   

109 Что узнали .Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения, навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

7.04   
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110 Контрольная работа №7 

по теме: «Умножение  в 

пределах 100». 

 Проверить умение решать задачи на умножение, заменять 

умножение сложением, решать уравнения, находить периметр 

фигур. 

8.04   

111 Умножение и деление. 

Закрепление. 

 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи на деление и умножение; развивать внимание и 

логическое мышление. 

12.04   

112 Связь между 

компонентами и 

результатом умножения. 

 Раскрыть связь между компонентами и результатом 

умножения; совершенствовать вычислительные навыки и 

навыки устного счёта; развивать внимание и логическое 

мышление. 

13.04   

113 Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом умножения. 

 Познакомить с приёмом деления, основанным на взаимосвязи 

между компонентами и результатом умножения; 

совершенствовать вычислительные навыки, навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

14.04   

114 Приёмы умножения и 

деления на 10. 

 Познакомить с приёмом умножения и деления на 10; 

совершенствовать вычислительные навыки, навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

15.04   

115 Задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

 Формировать умение решать задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»; 

совершенствовать вычислительные навыки, навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

19.04   

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

 Формировать умение решать задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого; совершенствовать 

вычислительные навыки, навыки устного счёта, умение 

решать задачи; развивать внимание и логическое мышление. 

 

 

 

20.04   

117 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Закреплять умение решать задачи изученных видов; 

совершенствовать вычислительные навыки и навыки устного 

счёта, умение решать задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

21.04   
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118 Контрольная работа №8 

по теме: «Деление в 

пределах 100.» 

 Проверить вычислительные навыки, умения решать задачи на 

умножение и деление, сравнивать выражения, устанавливать 

связи между компонентами и результатами действий. 

22.04   

ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (22 Ч) 

119 

 

Умножение на 2и на 2.  Начать составлять таблицу умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

26.04   

120 Умножение на 2и на 2.  Начать составлять таблицу умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

27.04   

121 Приёмы умножения 

числа 2. 

 Обобщить различные способы вычислений; закреплять 

табличные приёмы умножения числа 2,умение решать задачи 

на умножение и деление; развивать внимание и логическое 

мышление. 

28.04   

122 Деление на 2.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 2; 

формировать умение выполнять деление на 2, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

29.04   

123 Деление на 2.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 2; 

формировать умение выполнять деление на 2, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

3.05   

124 Закрепление  изученного. 

Решение задач. 

 Закреплять знание табличных случаев умножения и деления с 

числом 2; развивать умения решать задачи,  сравнивать 

величины, находить значения буквенных выражений. 

4.05   

125 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

5.05   

126 Странички для 

любознательных. 

 Закреплять знания, умения, навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

6.05   
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127 

 

Умножение числа 3 и на 

3. 

 Начать составлять таблицу умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

10.05   

128 Умножение числа 3 и на 

3. 

 Начать составлять таблицу умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки устного счёта и умение решать 

задачи изученных видов; развивать внимание и логическое 

мышление. 

11.05   

129 

 

Деление на 3.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 3; 

формировать умение выполнять деление на 3, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

12.05   

130 Деление на 3.  Закреплять табличные случаи умножения с числом 3; 

формировать умение выполнять деление на 3, используя 

соответствующие случаи умножения; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать 

внимание и логическое мышление. 

13.05   

131 Закрепление изученного.  Закреплять знание табличных случаев умножения и деления с 

числом 3; развивать умения решать задачи,  сравнивать 

величины, находить значения буквенных выражений. 

17.05   

132 Странички для 

любознательных. 

 Повторить и обобщить материал, изученный на предыдущих 

уроках; развивать умение применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать задачи. 

18.05   

133 Что узнали. Чему 

научились. 

 Закреплять знания, умения, навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

19.05   

134 Контрольная работа №9 

(итоговая) 

 Проверить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 20.05   

135 

 

Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 24.05   

136 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 25.05   

137 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 26.05   
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138 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 27.05   

139 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 31.05   

140 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе.    

 

                         





1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; на основе авторской программы 

А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) Данная рабочая программа ориентирована на использование 

следующего учебно-методического комплекта «Школа России»: Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 /А. А. Плешаков.- 3-е изд. – М.: Просвещение,– 143 с.: ил. 

Программа адресована учащимся 2 «б» класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный. 

Цели и задачи: 
Цели и задачи изучения предмета соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа во 2 классе 

рассчитана на 70 часов. (35 учебных недель). 

 Количество проверочных работ – 6 

 Количество экскурсий – 3 

 Количество практических работ – 6 

 Количество проектов - 6 



 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

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

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

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Проекты:  

 Проект «Родной город (село)». 

 Проект «Красная книга, или «Возьмем под защиту».   

 Проект «Профессии».  

 Проект «Родословная». 

 Проект «Города России».  

 Проект «Страны мира». 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  



-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль в формах: тестирование, практические работы, творческие работы учащихся, контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Самооценка и самоконтроль. 

 

3.Содержание учебного предмета 

Раздел «Где мы живем?» (4 ч)  

Родная страна.Знакомство с целями задачами раздела и урока. Имя родной страны – Россия, или Российская Федерация. Государственные 

символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. 

Россия - многонациональная страна. Государственный язык.  

Город и село.Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых 

построек в городе и селе. Наш город Проект «Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределений заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».  
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Раздел «Природа» (20 ч) 
Неживая и живая природа. Знакомство с целями и задачами раздела. Живая и неживая природа. Признаки живых существ в отличие от 

неживой природы. Связи между живой и неживой природой. Явления природы. 

Что такое явление природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления. Измерение температуры воздуха. Воды, тела человека. 

Термометр – прибор для измерения температуры. Виды термометров Что такое погода.  

Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания 

погоды.  

В гости к осени (экскурсия). Наблюдения за осенними явлениями неживой и живой природе. 

В гости к осени (урок).Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.  

Звездное небо. Созвездие Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак  

Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав 



Про воздух и про воду. Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Эстетическое воздействие созерцания неба на человека. 

Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. 

Эстетическое воздействие водных просторов на человека. 

Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Эстетическое воздействие 

растений на человека. 

Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные. пресмыкающиеся. Зависимость 

строения животных от их образа жизни. 

Невидимые нити. Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» нитей. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных растений. Легенды о 

растениях 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и домашних животных. 

Разнообразие домашних животных 

Комнатные растения Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто разводимых комнатных растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Животные живого уголка. Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомячок, канарейка, попугай. Особенности 

ухода за животного живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для физического и психического здоровья человека. 

Про кошек и собак. 
Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. 

Красная книга. Необходимость оснащения Красной книги. Красная книга России и региональные Красные книги. Сведения о некоторых 

растениях и животных, внесенных в Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый журавль, 

зубр). Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и животных. 

Будь природе другом! Проект «Красная книга», или «Возьмем под защиту».  Что угрожает природе. Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению проекта:знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 
Что такое экономика. Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи 

между остальными частями экономики. Экономика родного края. Деньги. 

Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие производственные цепочки: во что 

превращается, как рождается книга, как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей. 

Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные машины и материалы. Виды 

строительной техники в зависимости от назначения 



Какой бывает транспорт. Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транспорта 

Культура и образование. Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и образования (школа, 

лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России – 

Кунсткамера. 

Все профессии важны. Проект «Профессии». Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.Подготовка к выполнению 

проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 

В гости к зиме (экскурсия) Наблюдения над зимними явлениями в неживой и живой природе. 

В гости к зиме (урок).Зимние явления в неживой и живой природе 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга» или «Возьмем под защиту», «Профессии». Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 
Строение тела человека. Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела человека. Местоположение 

важнейших органов и их работа. 

Если хочешь быть здоров.Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. Уход за зубами. 

Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы светофора, дорожные знаки перехода улицы). 

Практическая работа. 

Школа пешехода. Основные правила безопасности пешехода. Практическая работа на пришкольном участке или на полигоне ГИБДД 

(ДПС). 

Домашние опасности. Правила безопасного поведения в быту. 

Пожар. Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону. 

На воде и в лесу. Правила безопасного поведения в воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов милиции по телефону. Действия в ситуациях 

«Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Раздел «Общение» (7 ч) 

Наша дружная семья. Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. 

Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. 

Проект «Родословная». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

В школе. Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, игры, отдых. Этика общения с одноклассниками, учителями и руководством 

школы. 



Правила вежливости. Правила этики в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по телефону. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Ты и твои друзья. Правила поведения в гостях. 

Мы – зрители и пассажиры. Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, в общественном 

транспорте). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

Посмотри вокруг. Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли. 

Ориентирование на местности. Что такое ориентирование местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, местным 

природным признакам. Компас – прибор для определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом. 

Формы земной поверхности.  Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор. 

Водные богатства. Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды. Водохранилища. Части реки. Водные 

богатства родного края. Красота моря.  

В гости к весне (экскурсия). Наблюдения над весенними явлениями природы 

В гости к весне (урок).Весенние явления в неживой и живой природе. 

Россия на карте. Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать карту. Правила показа объектов на настенной карте. 

Проект «Города России». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов сроков работы. 

Путешествие по Москве. Москва – столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основании города. План Москвы. Герб 

Москвы. Основные достопримечательности столицы. 

Московский Кремль. Московский Кремль – символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и красной площади. 

Город на Неве. Санкт-Петербург – северная столица России. Герб и план города, архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его 

создания. 

Путешествие по планете. Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте. 

Путешествие по материкам. Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: Европа и Азия 

Страны мира. Проект «Страны мира». Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов сроков работы. 

Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для наблюдений в летнее время. 

Красота животных. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

 



      

Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе на 2020– 2021 учебный год. 

№ 

 

Дата Тема урока Характеристика деятельность учащихся Примечания 

 п 

 

ф  

Раздел «Где мы живём?»   

1. 02.09  Родная страна. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о стране. Различать государственную символику 

Российской Федерации; описывать достопримечательности 

столицы; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России. Называть народы России, обсуждать, чем 

различаются народы России и что связывает их в единую семью; 

работать с взрослыми: находить информацию о народах своего 

края.  

 

2. 07.09  Город и село. Проект 

«Родной город 

(село)». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать город и село. 

Знать отличия города и села; называть сходства и различия 

городского и сельского домов. Рассказывать о своём городе, о 

главной улице, достопримечательностях. В ходе выполнения 

проекта ученики учатся: фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своего родного города; находить в книгах и 

сети Интернет соответствующий материал; составлять устный 

рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

 

3. 09.09  Природа и 

рукотворный мир. 

Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов 

природы и предметов рукотворного мира. Работать в парах: 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

 



поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к 

рукотворному миру, оценивать отношение людей к окружающему 

миру, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

4. 14.09  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живем». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

5. 16.09  Неживая и живая 

природа. 

Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и 

живой природы. Работать в парах: различать объекты неживой и 

живой природы, классифицировать объекты живой или неживой 

природы по отличительным признакам. Называть отличия живых 

существ от предметов неживой природы. Рассказывать, как связаны 

между собой неживая и живая природа, отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

6. 21.09  Явления природы. 

Практическая 

работа «Измерение 

температуры воздуха 

и воды». 

Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе 

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. Характеризовать признаки времен года.  Приводить 

примеры явлений в живой и неживой природе. Рассказывать по 

рисунку, какие бывают термометры. Знать правила пользования 

термометрами. Измерять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра. Измерять медицинским термометром температуру 

своего тела. 

 

7. 23.09  Что такое погода. Понимать учебную задачу урока; знать из чего складывается 

погода. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать 

ее состояние. Обозначать явления погоды условными знаками. 

Приводить примеры погодных явлений, знать, что помогает 

предсказывать погоду. Отвечать на вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

8. 28.09  В гости к осени 

(экскурсия). 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена 

года в нашем крае». Наблюдать погоду самостоятельно и в группах 

 



9. 30.09  В гости к осени 

(урок). 

и описывать ее состояние. Описывать сезонные изменения в 

природе. Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. 

 

10. 05.10  Звёздное небо. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и 

Земли. Работать с готовыми моделями, картой звёздного неба. 

Различать изученные созвездия. Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения 

 

11. 07.10  Заглянем в кладовые 

Земли. 

Различать горные породы и минералы, различать составные части 

гранита. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных 

полезных ископаемых. С помощью атласа-определителя приводить 

примеры горных пород и минералов. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве 

человека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

12. 12.10  Про воздух.  Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха.  

Характеризовать свойства воздуха. Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Измерять 

температуру воздуха с помощью термометра. Знать условия, 

необходимые для жизни растений и животных. Находить 

информацию об охране чистоты воздуха; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

13. 14.10  Про воду. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды с 

помощью термометра. Знать, где используется вода, как и почему 

она загрязняется. Уметь называть свойства воды; рассказывать о 

роли воды для живой природы; называть очистительные 

сооружения. Находить информацию об охране чистоты воды; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 



14. 19.10  Какие бывают 

растения. 

Классифицировать растения по отличительным признакам, 

сравнивать деревья, кустарники и травы. Знать отличия деревьев, 

кустарников, трав. Знать отличия лиственных и хвойных деревьев. 

Называть деревья, кустарники и травы своего края. Составлять 

устный рассказ о красоте растений, фотографировать красивые 

растения; находить в книгах и сети Интернет соответствующий 

материал; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

 

15. 21.10  Какие бывают 

животные. 

Классифицировать животных по отличительным признакам, знать 

особенности их внешнего вида, питания, размножения.  Выделять и 

сравнивать признаки этих групп. Описывать внешний вид, 

характерные особенности представителей зверей, птиц, рыб, 

насекомых. Характеризовать диких и домашних животных. Знать 

условия необходимые для жизни животных. Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в природе. 

 

16. 26.10  Невидимые нити. Рассказывать о связях неживой и живой природы.   Находить связи 

в природе, между природой и человеком. Извлекать  (по  заданию  

учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о растениях и животных своего региона и обсуждать 

полученные сведения. Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

 

17. 28.10  Дикорастущие и 

культурные растения. 

Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, 

кустарники, травы), характеризовать их особенности. Приводить 

примеры дикорастущих и культурных растений своего края. 

Называть культурные растения (овощные, плодовые, зерновые, 

декоративные, прядильные). Рассказывать, для чего люди 

выращивают культурные растения. Оценивать воздействие 

человека на природу, выполнять правила поведения в природе и 

участвовать в её охране. Отвечать на вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

18. 09.11  Дикие и домашние 

животные. 

Знать условия необходимые для жизни животных. Объяснять, каких 

животных называют дикими, а каких – домашними. Приводить 

примеры диких и домашних животных своего края. Работать в 

 



парах: рассматривать иллюстрации учебника, рассказывать по ним, 

что человек получает от домашних животных. Находить в книгах и 

сети Интернет информацию о животных. Рассказывать о значении 

домашних животных для человека. Отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

19. 11.11  Комнатные растения. 

Практическая 

работа «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

Знать особенности выращивания комнатных растений. С помощью 

атласа-определителя узнавать названия комнатных растений своего 

класса и определять их родину. Выполнять практическую работу по 

уходу за комнатными растениями и их пересадке. 

 

20. 16.11  Животные живого 

уголка. 

Практическая 

работа «Содержание 

животных живого 

уголка». 

Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных 

часто содержат в живых уголках. Определять животных живого 

уголка, учиться ухаживать за некоторыми из этих животных. С 

помощью атласа-определителя узнавать названия аквариумных 

рыбок. Рассказывать о своих домашних питомцах. Извлекать  

необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

животных живого уголка. 

 

21. 18.11  Про кошек и собак. Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек 

и собак. Различать изученные породы. С помощью атласа-

определителя называть породы собак.  Находить в дополнительной 

литературе и сети Интернет интересный материал о кошках и 

собаках; выступать с подготовленным сообщением о какой-нибудь 

породе собак, опираясь на фотографии (слайды); оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей. 

 

22. 23.11  Красная книга. Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида 

растений и животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять, 

почему они попали в Красную книгу. Составлять общий план 

рассказа о редком растении или животном. С помощью 

дополнительной литературы, Интернета находить интересный 

материал о Красной книге, выступать с подготовленным 

 



сообщением о любом растении или животном, внесённом в 

Красную книгу России. Выполнять правила поведения в природе. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

23. 25.11  Будь природе другом!  

Проект «Красная 

книга, или Возьмем 

под защиту». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

объяснять экологические знаки. Работать в парах: обсуждать 

основные причины сокращения численности растений и животных. 

Анализировать влияние современного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости благополучия жизни людей от 

состояния природы. Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите, выполнять Правила друзей природы. В ходе 

выполнения проекта ученики учатся:  работать в парах и группах; 

собирать в книгах и сети Интернет соответствующую информацию; 

готовить рисунки или фотографии; оформлять книгу; составлять 

устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

 

24. 30.11  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Природа». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

25. 02.12  Что такое экономика. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «экономика»; иметь 

первоначальные представления об экономике города и села, об 

отдельных производственных процессах. Называть составные 

части экономики и объяснять их взаимосвязь. Работать в парах: 

рассказывать о представленных на фотографиях отраслях 

экономики, называть профессии людей, которые трудятся в этих 

отраслях. Объяснять, как взаимосвязаны отрасли экономики. В 

дополнительной литературе, Интернете находить информацию о 

том, какие деньги используются в разных странах. Анализировать 

ситуации использования различных денежных единиц. 

 

26. 07.12  Из чего что сделано. Знать материалы и объекты труда; составные части экономики; 

названия товаров, профессий. Определять материалы, из которых 

изготовлены товары. Классифицировать и группировать материалы 

и товары, которые из них сделаны. Работать в парах: рассказывать 

 



по рисункам, как производят товары. Извлекать необходимую 

информацию из учебника и дополнительной литературы и 

обсуждать полученные сведения. Изображать производственную 

цепочку с помощью моделей. Учиться уважительному отношению 

к труду. 

27. 09.12  Как построить дом. Научиться узнавать различные строительные машины и материалы. 

Находить сходства и различия при строительстве городского и 

сельского дома. Рассказывать о назначении строительных машин, 

определять какие строительные материалы для чего служат. 

Определять этапы строительства дома. Называть строительные 

профессии и характеризовать деятельность людей. 

 

28. 14.12  Какой бывает 

транспорт. 

Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из 

учебных текстов. Приводить примеры различных видов 

транспорта: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный; личный, общественный. 

Делить на группы средства транспорта. Составлять общий план 

рассказа об истории различных видов транспорта. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся на уроке. 

 

29. 16.12  Культура и 

образование. 

Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура», 

«образование», «культурное учреждение», «образовательное 

учреждение»; называть профессии в сфере образования и культуры. 

Обсуждать, какую роль играют учреждения культуры и 

образования.  Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения. 

 

30. 21.12  Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии». 

Понимать учебную задачу урока; называть составные части 

экономики. Определять профессии людей по фотографиям и 

описаниям. Приводить примеры профессий, связанных с 

различными отраслями экономики. Объяснять, как взаимосвязан 

труд людей разных профессий. Готовить рассказы о профессиях 

членов семьи, занятиях людей в родном городе на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками.  В ходе 

выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию о 

профессиях своих родителей или других родственников, знакомых. 

Записывать рассказы, дополнять их фотографиями из семейного 

 



архива.  Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды). Рассуждать о разнообразии профессий. 

Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

31. 23.12  В гости к зиме 

(экскурсия). 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее 

состояние. Описывать зимние явления в неживой и живой природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края. 

Исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. Устанавливать связи между сезонными изменениями 

в неживой и живой природе. Формулировать правила безопасного 

поведения на улице зимой. 

 

32. 11.01  В гости к зиме 

(урок). 

 

33. 13.01  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

34. 18.01  Презентация 

проектов «Родной 

город (село)», 

«Красная книга, или 

Возьмем под 

защиту», 

«Профессии». 

  

Раздел «Здоровье и безопасность»  

35. 20.01  Строение тела 

человека. 

Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее 

строение человека. Показывать на своём теле части тела. Изучать с 

помощью рисунка внутреннее строение тела человека. Показывать 

на своём теле, где находятся эти органы. Знать основные системы 

органов человека, их роль в организме; правила сохранения и 

укрепления здоровья; понятие «здоровый образ жизни». Оценивать 

результаты своего труда и труда товарищей. 

 

36. 25.01  Если хочешь быть 

здоров. 

Объяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно 

есть много овощей и фруктов; зачем мы спим ночью. Составлять 

режим дня, рассказывать о своём режиме дня. Работать в парах: 

 



называть продукты растительного и животного происхождения. 

Знать правила сохранения и укрепления здоровья, основные 

правила личной гигиены, правила ухода за зубами. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся на уроке. 

37. 27.01  Берегись автомобиля!  Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения на 

дороге, в транспорте; различать основные дорожные знаки, 

необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного 

движения. Работать в парах: формулировать правила безопасности. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

 

38. 01.02  Школа пешехода. 

Практическая 

работа «Соблюдение 

правил 

безопасности» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; знать 

правила поведения на дороге, в транспорте; различать основные 

дорожные знаки, необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила 

дорожного движения. Придумывать и выполнять различные 

упражнения, помогающие лучше усвоить правила безопасности. 

Оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 

 

39. 03.02  Домашние 

опасности. 

Понимать учебную задачу урока; учиться предвидеть опасную 

ситуацию и не допускать её. Объяснять, чем могут быть опасны 

предметы на фотографиях и рисунках в учебнике. Знать правила 

обращения с электро-  и газооборудованием, колющими и 

режущими предметами, лекарствами. Уметь выполнять правила 

безопасного поведения дома. Знать телефоны экстренной помощи. 

 

40. 08.02  Пожар.  Знать основные правила противопожарной безопасности. Учиться 

вызывать пожарных по телефону. Рассказывать, для чего нужны 

предметы, изображённые на фотографиях. Объяснять, чем опасен 

пожар. Знать, что нужно делать в случае возникновения пожара. 

Знать телефоны экстренной помощи. 

 

41. 10.02  На воде и в лесу.  Знать основные правила безопасного поведения на воде и в лесу. 

Различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. С помощью 

атласа-определителя узнавать названия жалящих насекомых. 

 



Рассказывать, как нужно вести себя во время купания в реке, озере 

или море. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся на уроке. 

42. 15.02  Опасные 

незнакомцы. 

Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения в 

социальной среде, как вести себя с неизвестными людьми. 

Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. Обсуждать ситуации, в которые попали 

герои рассказов из учебника. Приводить примеры подобных 

ситуаций. Соблюдать осторожность при общении с незнакомыми 

людьми. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся на уроке. 

 

43. 17.02  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

  

44. 22.02  Наша дружная семья. Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура 

общения», «семья», рассказывать о своей семье, приводить 

примеры семейных традиций. Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста. Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения. Знать правила культурного общения и учиться их 

выполнять. 

 

45. 24.02  Проект 

«Родословная». 

В ходе выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию 

об истории своей семьи в нескольких поколениях. Узнавать свою 

родословную и изображать её в виде дерева. Изучать свою 

родословную, расспрашивая старших, просматривая семейный 

альбом, семейный архив записывать рассказы. Оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей. 

 



46. 01.03  В школе. Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать 

правила культурного поведения в школе, правила вежливости при 

общении со взрослыми и сверстниками. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в школе. Рассказывать о своём школьном 

коллективе. Формулировать правила поведения на уроке и на 

перемене. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся на уроке. 

 

47. 03.03  Правила вежливости. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура 

общения»; правила вежливости. Уметь: выполнять элементарные 

нормы общения в семье, в школе; выполнять основные правила 

поведения и элементарные нормы общения в общественных 

местах. Работать в парах: моделировать ситуации общения, 

разговора по телефону. Объяснять, что такое «культура» 

поведения».  Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

 

48. 10.03  Ты и твои друзья. 

Практическая 

работа «Правила 

поведения за 

столом». 

Понимать учебную задачу урока; знать правила культурного 

поведения, правила поведения в гостях, привила приёма гостей, 

учиться их выполнять. Работать в парах: обсуждать правила 

поведения за столом по рисункам в учебнике. Объяснять, что самое 

ценное в дружбе. Находить пословицы и поговорки разных народов 

о дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и 

справедливости. Оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

 

49. 15.03  Мы – зрители и 

пассажиры. 

Понимать учебную задачу урока; знать основные правила 

поведения в общественных местах. Моделировать ситуации 

общения с людьми в транспорте, театре. Объяснять, зачем нужна 

культура поведения в общественных местах. Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

 



50. 17.03  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Общение». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

  

51. 31.03  Посмотри вокруг.  Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта»; условные обозначения сторон горизонта. Обозначать 

стороны горизонта на схеме.  Перечислять основные и 

промежуточные стороны горизонта. Учиться ориентироваться на 

местности с помощью компаса; показывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, моря, реки; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся 

 

52. 05.04  Ориентирование на 

местности. 

Практическая 

работа 

«Ориентирование по 

компасу». 

Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса; 

условные обозначения сторон горизонта. Осваивать приёмы 

ориентирования на местности по компасу, солнцу, по местным 

природным признакам; показывать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, реки. Уметь пользоваться компасом. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

 

53. 07.04  Ориентирование на 

местности. 

 

54. 12.04  Формы земной 

поверхности. 

Понимать учебную задачу урока; различать по карте и показывать 

различные формы земной поверхности. Сравнивать по схеме холм 

и гору. Находить на физической карте России равнины и горы и 

определять их названия. Рассказывать о красоте гор по 

фотографиям и своим впечатлениям. Моделировать формы 

поверхности из песка, глины или пластилина. Оценивать свою 

работу. 

 

55. 14.04  Водные богатства. Понимать учебную задачу урока; знать понятие «водоём».  

Сравнивать   и   различать   разные формы водоемов. Работать в 

парах: рассказывать по схеме о частях реки. Находить   на   

физической   карте России разные водоемы и определять их 

 



названия. Рассказывать о водных богатствах страны по 

фотографиям и своим впечатлениям 

56. 19.04  В гости к весне 

(экскурсия). 

Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о 

весенних явлениях в неживой и живой природе. Исследовать связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. Узнавать и 

называть раннецветущие растения, перелётных птиц. Объяснять, 

как изменяется весной высота солнца над горизонтом и к чему это 

приводит. Оценивать свою работу 

 

57. 21.04  В гости к весне 

(урок). 

 

58. 26.04  Россия на карте. Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 

показывать территорию России, ее государственные границы. 

Участвовать в практической работе с картой: определять 

местонахождение Москвы и других крупнейших городов на карте 

России. Сравнивать изображение нашей страны на глобусе и карте 

России. Объяснять, что обозначают цвета на карте. Уметь 

показывать объекты на настенной карте. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения и достижения. 

 

59. 28.04  Проект «Города 

России». 

В ходе выполнения проекта ученики учатся: готовить фоторассказы 

о разных городах России. Находить в книгах и сети Интернет 

соответствующий материал; выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать 

результаты собственного труда и труда товарищей. 

 

60. 03.05  Путешествие по 

Москве. 

Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника выяснить, 

когда и кем был основан город Москва. Рассказывать о столице, о 

гербе Москвы. Рассматривать план Москвы. Описывать 

достопримечательности столицы России. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся на уроке. 

 

61. 05.05  Московский Кремль. Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Объяснять, что 

значит Московский Кремль для каждого жителя России. Находить в 

дополнительной литературе и сети Интернет сведения о 

достопримечательностях Московского Кремля. Готовить сообщение 

по готовому плану. Выступать перед классом, оценивать результаты 

 



собственного труда и труда товарищей. 

62. 10.05  Город на Неве. Понимать учебную задачу урока; описывать 

достопримечательности Санкт-Петербурга. Рассматривать 

фотографии, находить в дополнительной литературе и сети 

Интернет сведения о достопримечательностях Северной столицы. 

Работать в группах: обсуждать свои впечатления. Выступать с 

сообщениями перед классом. 

 

63. 12.05  Путешествие по 

планете. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 

показывать на карте мира океаны и материки (континенты). 

Работать с иллюстрациями и видеокадрами из разных уголков 

планеты. Находить эти места на карте. Сравнивать глобус и карту 

мира. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

и достижения других учащихся на уроке. 

 

64. 17.05  Путешествие по 

материкам. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, 

показывать на карте мира материки. Находить информацию об 

особенностях каждого материка в учебнике и других источниках. 

Готовить сообщения о каждом материке и выступать перед классом. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся на уроке. 

 

65. 19.05  Страны мира. 

Проект «Страны 

мира». 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, различать 

физическую и политическую карты. Находить и показывать на 

политической карте мира нашу страну. Приводить примеры стран, 

расположенных на разных материках. Называть 

достопримечательности 2-3 стран.  Оценивать результаты своего 

труда и труда товарищей. 

В ходе выполнения проекта ученики учатся: планировать работу, 

находить в книгах и сети Интернет материал о какой-либо стране 

мира; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

 

66. 24.05  Впереди лето. Рассказывать о сезонных явлениях природы. Приводить примеры 

летних явлений в неживой и живой природе. Определять растения 

и животных с помощью атласа-определителя. Составить рассказ о 

 



красоте животных по своим наблюдениям. Оценивать свою работу. 

 

67. 26.05  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия». 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. Понимать учебную 

задачу урока; знать основные термины и понятия, выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. Делать выводы. 

 

68. 31.05  Презентация 

проектов 
«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира». 

 

 

  

69-

70 

  Презентация 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 





1.Пояснительная записка 
Программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  на основе  ООП НОО МАОУ 

«СОШ №24». Программа ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту: Канакина, В.П. Русский язык. 2 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 

2020. 
Программа адресована учащимся 2 «б» класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.  

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24». 
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей и задач: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 0,5 ч  в  неделю, во 2—4 классах — 17 ч в год  

 

 



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

3.Содержание учебного процесса 

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

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, 

во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии ( 4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста ( 5 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 



Календарно - тематическое планирование уроков на 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 
Примечания Дата 

план факт 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(8ч)    

1 

Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки 

1 Знакомство с играми, забавами, 

игрушками (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

 

 10.09  

2 

Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта 

1 Знакомство с домашней утварью и 

орудиями труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 

 24.09  

3 Слова, называющие то, что ели в 

старину 
1 Знакомство с тем, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): 

 08.10  

4 Слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети 
1 Знакомство во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

 

 22.10  

5 Фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и 

явлениями традиционного 

русского быта 

1 Работать над фразеологизмами- игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). 

 19.11  

6 Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную 

форму 

1 Продолжить работу над 

фразеологизмами ,имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную 

образную форму 

 03.12  

7 Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

1 Знакомство с пословицами и 

поговорками других народов. 

 17.12  



8 Проект: «Почему это так 

называется?». 

 

1 

 

 

Обобщение знаний по теме: «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

 

 

 

 

14.01  

Раздел 2. Язык в действии(4ч)    

9 Как правильно произносить слова. 1 Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи. 

 28.01  

10 Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

1 Работа над постановкой и значением 

ударения в словах. 

 11.02  

11 Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов  

и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  

ударением». 

1 Практическая работа по постановке 

ударения в стихах и сказках. 

 25.02  

12 Разные способы толкования 

значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

1 Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

 11.03  

Раздел 3. Секреты речи и текста(5ч)    

13 Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога 

и др.  

1 Работа над приемами общения.  01.04  

14 Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы  

обращения; использование  

1 Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, извинения и т.д. Умение 

использовать вежливые слова с учётом 

речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой. 

 15.04  



обращения ты и вы. 

 

15 Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-

научной речи. 

 Работа над различными видами ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 

 29.04  

16 Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение 

средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

 Работа над умением устанавливать тип 

связи между предложениями в тексте, 

составлять цепочки связей из опорных 

слов. 

 

 13.05  

17 Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова.  

 

 

 

 

 

 Редактировать текст с точки зрения 

лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст, определять 

основную мысль текста. 

 27.05  

Итого:17часов 





Пояснительная записка. 

 

Программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  на основе  ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской 

программой В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» (УМК «Школа России») 

Программа адаптирована для учащихся 2 «б» класса МАОУ «СОШ №24». 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».    

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык»
 
реализует познавательную и социокультурную 

 цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащих с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и    логического мышления учащихся; 

• социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих  практических 

задач: 

• развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного  интереса  к языку,  стремления совершенствовать  свою речь. 

 

 



Содержание курса. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

 Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать  фонетико-графические знания и 

умения; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 

классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать последо вательность 

звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, 

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

называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, 

ю, ч и мягким знаком (ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, а также чк, чн, чт, нч, щн; правил 

переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким 

знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по глухости- 

звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Даётся первое представление об орфограмме, 

проверяемых и непроверяемых орфограммах. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при 

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

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение русскому литературному произношению 

звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 

Наиболее употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий:  синтаксических (предложение, основа 

предложения, члены предложения, главные члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова);  

— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог).  

Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками 

понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в 

общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной 

буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и  

частицы не с глаголами. 



Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых умений, 

необходимых для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как средстве общения между людьми. Ведётся 

наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения терминов), по структуре 

(распространённые и нераспространённые), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, 

оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся 

составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определённой 

теме, рисунку, учатся 

определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах  слов; ведётся наблюдение над использованием этих 

слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим слова рями, словарём 

синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русско го языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного создания 

текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять  

части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь 

предложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых:  

— передаётся сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 

— описывается предмет либо его части (описательный текст);  

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под руководством учителя.  

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст- диалог и 

текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом.  

На изучение русского языка в начальной школе во 2 классе выделяется 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель).  

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 



соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

  

    Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

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

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

     Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, 

правила переноса слов. 

Упражнения  по  чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского языка, 

Учащиеся должны уметь: 
безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; 

сверять написанное с образцом; 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в 

слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных; 

писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 

правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-

звонкости согласные звуки на Конце слов (чертёж, шалаш); 

писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

писать раздельно предлоги со словами; 

производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять 

последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, 

звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 

распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 



различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое); 

составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему; 

употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством учителя; 

составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения из составленного текста; 

использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика     деятельности  

обучающихся 

Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Примечания 

НАША РЕЧЬ.  (3 ч.) 

1. Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

 Знакомство с учебником. Знакомство с видами речи. 

Различение устной и письменной речи. Построение 

высказываний о значении языка и речи.  

1.09   

2. Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

 Что можно сказать о человеке по его речи? Характеристика 

человека по его речи. Требования к собственной речи и речи 

окружающих тебя людей. 

2.09   

3. Как отличить диалог от 

монолога 

 Учащийся научится отличать диалог от монолога. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Развивать познавательный интерес к происхождению слов. 

4.09   

ТЕКСТ  (3 ч.) 

4. Что такое текст?  Выразительное чтение текста по ролям. Наблюдение за 

постановкой знаков препинания в предложении и диалоге. 

Отличать текст от отдельных слов и предложений. 

7.09   

5. Что такое тема и главная 

мысль текста? 

 Учащийся научится определять тему текста и главную мысль 

текста, определять  признаки текста: целостность, связность, 

законченность.  

 

8.09   

6. Части текста  Знать основные части текста. 

Уметь определять тему и основную мысль текста; подбирать 

окончание к данному тексту. 

9.09   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. (10 ч.) 
7. Что такое предложение?  Знать типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; о предложении как единице 

высказывания. 

Уметь  делить предложения на слова; 

выделять предложения из сплошного текста; оформлять 

предложения на письме. 

11.09   



 

8. Как из слов составить 

предложение? 

 Знать типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; о предложении как единице 

высказывания. 

Уметь составлять предложения из слов и словосочетаний; 

делить предложения на слова; выделять предложения из 

сплошного текста; 

оформлять предложения на письме. 

14.09   

9. Входная контрольная 

работа.  

 Уметь пользоваться знаниями полученными ранее. Написание 

под диктовку в соответствии с изученными нормами 

правописания. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) 

15.09   

10 Работа над ошибками  Написание под диктовку в соответствии с изученными 

нормами правописания. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки), писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

16.09   

12. Что такое главные члены 

предложения? 

 Знать основные  отличительные признаки главных членов 

от второстепенных 

Уметь пользоваться новыми терминами; 

 находить главные члены предложения; 

18.09   

13 Что такое второстепенные 

члены предложения? 

 Значимость главных и второстепенных членов  предложения. 

Знать что такое второстепенные члены предложения. Уметь 

находить их  в предложении; 

дополнять основу предложения второстепенными членами 

предложения. 

21.09   

 14 Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения 

 Знать основные термины; 

Уметь находить главные члены предложения. 
22.09   

15 Что такое 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения? 

 Уметь находить основу предложения (подлежащее и 

сказуемое); второстепенные члены предложения; 

различать предложения, самостоятельно их составлять. 

23.09   

16 Как установить связь слов 

в предложении? 

 Уметь устанавливать связь и ставить вопрос от главного слова 

к зависимому; 

распространять предложения, умея ставить вопросы между 

словами 

 

25.09   



17. Контрольный диктант 

«Пушок» 

 Уметь правильно писать под диктовку; 

видеть и правильно записывать слова с орфограммами; 

находить ошибки. 

28.09   

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (18 ч.) 
18. Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Что такое лексическое 

значение слова? 

 Уметь правильно писать под диктовку; 

видеть и правильно записывать слова с орфограммами; 

находить ошибки. 

Уметь определять лексическое значение слова; 

пользоваться словарем. 

30.09   

19. Что такое лексическое 

значение слова? 

 Уметь определять лексическое значение слова; 

пользоваться словарем. 
2.10   

20. Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

 Уметь  различать однозначные и многозначные слова; 

строить сообщения в устной и письменной форме. 
5.10   

21. Что такое прямое и 

переносное значение 

слова? 

 Знать понятия прямое и переносное значение 

Уметь различать прямое и переносное значение слов; 

пополнять словарный запас детей; 

пользоваться словарем. 

6.10   

22. 

 

 

 

Что такое синонимы?  Знать что такое синонимы; 

Уметь различать оттенки значений синонимов; 

подбирать синонимы к словам. 

7.10   

23. Что такое антонимы?  Знать что такое антонимы; 

Уметь использовать их в речи; находить в тексте антонимы и 

самостоятельно подбирать их к словам. 

9.10   

24. Контрольный диктант по 

теме «Слово» 

 Уметь правильно оформлять работу в тетради; 

писать под диктовку; находить изученные орфограммы в 

тексте и правильно их писать. 

12.10   

25. Работа над ошибками 

Что такое родственные 

слова? 

 Уметь правильно оформлять работу в тетради; 

писать под диктовку; находить изученные орфограммы в 

тексте и правильно их писать. Знать понятие «родственные 

слова» 

Уметь находить в тексте родственные слова; образовывать 

родственные слова. 

13.10   

26. Что такое родственные 

слова?  

 Знать понятие «родственные слова» 

Уметь находить в тексте родственные слова; образовывать 

родственные слова; 

знать, что такое родственные слова. 

14.10   



27. Что такое корень слова? 

Что такое однокоренные 

слова? 

 Знать, что такое корень; 

Уметь находить корень в словах;  

образовывать однокоренные слова. 

 

16.10   

28. Что такое корень слова?            

Что такое однокоренные 

слова? 

 Знать, что такое корень; 

Уметь находить корень в словах;  

образовывать однокоренные слова. 

 

19.10   

29. Какие бывают слоги?  Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 

ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 

только один слог. Уметь делить слова на слоги  определять 

количество слогов в слове, находить в слове ударный слог; 

20.10   

30. Как определить ударный 

слог? 

 Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 

ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 

только один слог. Уметь делить слова на слоги  определять 

количество слогов в слове, находить в слове ударный слог; 

21.10   

31. Как определить ударный 

слог? 

 Знать правило деления слов на слоги, что слоги бывают 

ударные и безударные; что в слове слог может быть ударным 

только один слог. Уметь делить слова на слоги  определять 

количество слогов в слове, находить в слове ударный слог; 

23.10   

32. Как переносить слова с 

одной строки на другую? 

 Знать как переносить слово с одной строки на другую; что 

одна буква на строке не остается и на другую не переносится.  

Уметь использовать правило переноса   при практической 

работе. 

26.10   

33. Как переносить слова с 

одной строки на другую? 

 Знать, как переносить слово с одной строки на другую; что 

одна буква на строке не остается и на другую не переносится.  

Уметь использовать правило переноса   при практической 

работе. 

27.10   

34.  Обучающее сочинение 

по серии картинок 

 Уметь писать сочинения по серии картинок под руководством 

учителя; строить сообщения в устной и письменной форме; 

оформлять письменно свою речь. 

28.10   

35. Контрольный диктант по 

теме «Родственные 

слова» 

 Знать правила оформления текста при записи под диктовку.  

Уметь писать под диктовку; объяснять допущенные ошибки, 

исправлять их; правильно оформлять предложения на письме. 

30.10   

ЗВУКИ И БУКВЫ. (54 ч.) 
36. Работа над ошибками 

 Как различить звуки и 

 Знать правила оформления текста при записи под диктовку, 

объяснять допущенные ошибки, исправлять их; правильно 
9.11   



буквы? оформлять предложения на письме. Звуки и их обозначение 

буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звуковой модели слова буквенной и наоборот. 

37 Как мы используем 

алфавит? 

 Знание алфавита, правильное называние букв, знание их 

последовательности. 
10.11   

38. Как мы используем 

алфавит? 

 Буквы печатные и рукописные, прописные и заглавные.       

Сведения из истории русского языка  о прописных и строчных 

буквах и др. 

11.11   

39. Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

 Знать правила написания большой буквы в именах, фамилиях, 

отчествах названиях рек, городов деревень, в кличках 

животных 

12.11   

40. Как определить гласные 

звуки? 

 Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 

звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы для 

гласных звуков.                      Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме. 

13.11   

41. Контрольный диктант по 

теме «Звуки и буквы» 

 Уметь писать под диктовку; 

писать правильно слова, используя изученные орфограммы. 
16.11   

42. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 Уметь писать под диктовку; 

писать правильно слова, используя изученные орфограммы. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Произношение безударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на письме. Различие 

форм одного и того же слова и однокоренных слов. 

17.11   

43. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

 Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. Произношение безударного гласного 

звука в корне  слова и его обозначение на письме. Различие 

форм одного и того же слова и однокоренных слов. 

18.11   

44. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

 Знать правило проверки безударных гласных; 

Уметь находить в двусложных словах безударный гласный 

звук, требующий проверки; подбирать проверочные слова. 

20.11   

45. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

 Особенности проверяемого и проверочного слов  (для правила 

обозначения буквой безударного  гласного звука). 

Единообразное написание гласных в корне форм одного и того 

же слова и в однокоренных словах. 

23.11   

46. Правописание слов с 

безударным гласным 

 Особенности проверяемого и проверочного слов  (для правила 

обозначения буквой безударного  гласного звука). 
24.11   



звуком в корне.  Единообразное написание гласных в корне форм одного и того 

же слова и в однокоренных словах. 

47. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

 Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 

Уметь находить непроверяемый гласный звук, 

грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 

развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас. 

25.11   

48. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

 Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 

Уметь находить непроверяемый гласный звук, 

грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 

развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас. 

27.11   

49. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

 Знать что такое безударный непроверяемый гласный звук; 

Уметь находить непроверяемый гласный звук, 

грамотно писать слова с непроверяемыми гласными звуками; 

развивать речь учащихся и пополнять их словарный запас. 

30.11   

50. Развитие речи. 

Обучающее сочинение. 

 Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
1.12   

51. Диктант по теме 

«Правописание 

безударных гласных». 

 Уметь писать текст под диктовку; правильно оформлять 

предложения на письме; при письме использовать изученные 

орфограммы. 

2.12   

52. Работа над ошибками. 

Как определить 

согласные звуки? 

 Уметь писать текст под диктовку; правильно оформлять 

предложения на письме; при письме использовать изученные 

орфограммы. Знать какие звуки называются согласными; 

Уметь находить согласные звуки в словах. 

4.12   

53. Согласный звук [Й
,
] и 

буква Й краткое 

 Знать какие звуки называются согласными; 

особенности звука Й; 

Уметь находить согласные звуки в словах; переносить слова с 

Й 

7.12   

54. Слова с удвоенными 

согласными. 

 Уметь  слышать слова с удвоенной согласной в корне; 

правильно обозначать их на письме; 

переносить слова с удвоенной согласной. 

8.12   

55. Наши проекты. «И в 

шутку, и всерьез». 

 Уметь решать логические задачи; 

отбирать занимательный материал по предмету; 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

9.12   

56. Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 Знать какие гласные обозначают мягкость согласного звука  

Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме. 
11.12   



57. Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 Знать какие гласные обозначают мягкость согласного звука  

Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме. 
14.12   

58. Как обозначить  мягкость 

согласного звука на 

письме? 

 Знать  что Е,Ю,Я,Ю и Ь обозначают мягкость согласного звука 

Уметь обозначать мягкость согласного звука на письме. 
15.12   

59. Правописание ь знака в 

конце и середине слова 

перед другими 

согласными. 

 Знать способы обозначения мягкости согласных на письме 

при помощи буквы Ь. 

Уметь обозначать мягкость согласного звука. 

16.12   

60. Правописание ь знака в 

конце и середине слова 

перед другими 

согласными. 

 Знать способы обозначения мягкости согласных на письме 

при помощи буквы Ь. 

Уметь обозначать мягкость согласного звука. 

18.12   

61. Контрольный диктант 

«Согласные звуки и 

буквы» 

 Уметь определять орфограмму и правильно писать слова под 

диктовку; 

самостоятельно проверять написанное, используя изученные 

орфограммы. 

21.12   

62. Работа над ошибками. 

Наши проекты. Пишем 

письмо 

 Уметь определять орфограмму и правильно писать слова под 

диктовку; самостоятельно проверять написанное, используя 

изученные орфограммы. Знать что такое письмо; Уметь писать 

письмо и знать основные правила его написания. 

22.12   

63. Обобщающий урок по 

теме «Звуки и буквы» 

 Уметь применять знания для решения нестандартных задач; 

правильно писать слова. 
23.12   

64. Буквосочетания  

ЧК, ЧН. ЩН, ЧТ, НЧ 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется Ь знак 

25.12   

65. Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

 Знать как письменно передавать текст 

Уметь определять тему текста; 

пересказывать текст с опорой на вопросы; 

формировать умение устанавливать связь между 

предложениями; 

11.01   

66. Повторение темы 

«Твердые и мягкие 

согласные». 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

12.01   



пишется Ь знак 

67. Контрольный диктант 

«Написание сочетаний 

ЧК, ЧН, ЩН, ЧТ, НЧ.» 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется Ь знак 

13.01   

68. Работа над ошибками. 

Наши проекты. Рифма. 

 Уметь правильно писать   сочетания ЧК,ЧН,ЩН,ЧТ,НЧ; 

определять орфограмму в слове; различать мягкие согласные, 

после которых пишется или не пишется Ь знак. Уметь 

выбирать способы решения, соотносить задания с 

изученными темами; подбирать рифмы к словам 

15.01   

69. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.                        Уметь характеризовать непарные твердые и 

мягкие согласные звуки русского языка; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

18.01   

70. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.                        Уметь характеризовать непарные твердые и 

мягкие согласные звуки русского языка; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

19.01   

71. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 Знать правило написания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.                        Уметь характеризовать непарные твердые и 

мягкие согласные звуки русского языка; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

20.01   

72. Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих? 

 Уметь отличать звонкие и глухие согласные; проверять парные 

согласные в корне  слова. 

 

22.01   

73. Произношение и 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. Как 

отличить звонкие 

согласные от глухих? 

 Уметь проверять парные согласные в корне слова; 

перечислять парные звонкие и глухие согласные; 

находить данные слова в тексте. 

25.01   

74. Проверка парных 

согласных в  корне слова. 

 Уметь проверять парные согласные в корне слова; 

перечислять парные звонкие и глухие согласные; 

находить данные слова в тексте. 

26.01   

75. Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

 Уметь проверять парные согласные в корне слова; 

перечислять парные звонкие и глухие согласные; 

находить данные слова в тексте. 

27.01   



Проверка парных 

согласных. 

76. Проверка парных 

согласных. Изложение 

повествовательного 

текста. 

 Уметь пересказывать текст по вопросам; 

находить в тексте конкретные сведения, факты; определять 

тему и главную мысль текста; 

пересказывать подробно текст в письменной форме. 

29.01   

77. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Уметь проверять парные согласные разными способами; 

распознавать парные звонкие и глухие согласные; 

сопоставлять произношение и написание данных слов. 

1.02   

78. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

2.02   

79. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова. 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

03.02   

80. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам. 

 Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами.  

05.02   

81. Проверка знаний по теме 

«Правописание парных 

согласных» 

 Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными 

орфограммами. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

диктанту». 

08.02   

82. Диктант  по теме 

«Правописание парных 

согласных» 

 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 09.02   

83. Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

по теме «Правописание 

 Анализировать свою письменную работу; работать над 

ошибками 
10.02   



парных согласных». 

84. Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

 Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

12.02   

85. Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

 Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

15.02   

86. Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

 Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком.  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

16.02   

87. Разделительный Ь. 

Обобщение изученного 

материала. 

 Подбирать примеры с разделительным ь. Различать слова с ь- 

показателем мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. Использовать правило при 

написании слов с разделительным ь. Объяснять написание 

разделительного ь в словах. 

17.02   

88. Контрольное списывание.  Писать слова и предложения по изученным правилам письма. 

Проверять себя. 
19.02   

89. Проверка знаний по теме 

«Правописание 

разделительного Ь» 

 Писать слова и предложения по изученным правилам письма. 

Проверять себя. 
22.02   

ЧАСТИ РЕЧИ.  (45 ч.) 
90. Что такое части речи?  Уметь называть слова обозначающие предметы, признаки 

предметов, действия предметов;  использовать специальную 

терминологию при их определении. 

24.02   

91. Что такое части речи?  Уметь называть слова обозначающие предметы, признаки 

предметов, действия предметов;  использовать специальную 

терминологию при их определении.  

26.02   

92. Что такое имя 

существительное? 

 Уметь находить существительные в тексте, 

- использовать специальную терминологию при определении 

части речи; 

распределять существительные в тематические группы 

01.03   



предметов. 

93. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

 Уметь находить существительные в тексте, 

- использовать специальную терминологию при определении 

части речи; 

распределять существительные в тематические группы 

предметов. 

02.03   

94. Собственные и 

нарицательные имена  

существительные. 

Правописание 

собственных имен 

существительных. 

 Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 

ЧТО? 

находить в тексте имена существительные; 

использовать специальную терминологию при определении 

частей речи. 

03.03   

95. Собственные и 

нарицательные имена  

существительные. 

Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, в названиях газет, 

книг, в именах сказочных 

героев. 

 Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 

ЧТО? 

находить в тексте имена существительные; 

использовать специальную терминологию при определении 

частей речи. 

05.03   

96. Собственные и 

нарицательные имена  

существительные. 

Заглавная буква в 

названиях газет, книг, в 

именах сказочных героев. 

 Уметь отличать слова, отвечающие на вопрос КТО?, на вопрос 

ЧТО? 

находить в тексте имена существительные; 

использовать специальную терминологию при определении 

частей речи. 

09.03   

97. Заглавная буква в 

написании кличек 

животных.  

 Уметь писать слова с большой буквы; 

объяснять их написание; 

подбирать примеры таких слов самостоятельно. 

10.03   

98. Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

 Уметь писать слова с большой буквы; 

объяснять их написание; 

подбирать примеры таких слов самостоятельно. 

12.03   

99.  Обучающее изложение 

по вопросам. 

 Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 

15.03   



100 Работа над ошибками. 
Обобщение знаний о 

написании слов с 

заглавной буквы   

 Уметь распознавать собственные имена существительные;  

самостоятельно подбирать существительное в каждую группу;  

использовать специальную терминологию при определении 

части речи. 

16.03   

101 Диктант «Употребление 

заглавной буквы в именах 

собственных» 

 Уметь распознавать собственные имена существительные;  

самостоятельно подбирать существительное в каждую группу;  

использовать специальную терминологию при определении 

части речи. 

17.03   

102 Работа над ошибками 

Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

 Уметь распознавать собственные имена существительные;  

самостоятельно подбирать существительное в каждую группу;  

использовать специальную терминологию при определении 

части речи. Уметь определять грамматический признак 

существительных  

Число изменять имена существительные по числам. 

19.03   

103 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

 Уметь определять грамматический признак существительных  

число 

изменять имена существительные по числам. 

29.03   

104 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

 Уметь определять грамматический признак существительных  

число 

изменять имена существительные по числам. 

30.03   

105 Обучающее изложение 

зрительно воспринятого 

текста. Повторение по 

теме «Единственное и 

множественное число 

имен существительных» 

 Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 

31.03   

106 Проверка знаний по теме 

«Имя существительное» 

 Уметь  распознавать в речи имена существительные, 

классифицировать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные, 

собственные и нарицательные имена существительные, 

изменять имена существительные по числам. 

02.04   

107 Диктант «Имя 

существительное» 

 Уметь  распознавать в речи имена существительные, 

классифицировать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные, 

собственные и нарицательные имена существительные, 

изменять имена существительные по числам. 

05.04   



108 Работа над ошибками 

 Что такое глагол? 

 Знать отличительные признаки глагола 

Уметь находить глаголы в тексте ; 

составлять словосочетания с глаголами 

06.04   

109 Что такое глагол?  Знать отличительные признаки глагола 

Уметь находить глаголы в тексте ; 

составлять словосочетания с глаголами. 

07.04   

110 Что такое глагол?  Знать отличительные признаки глагола 

Уметь находить глаголы в тексте ; 

составлять словосочетания с глаголами. 

09.04   

111 

 

 

Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 Уметь определять число глаголов; строить сообщения в 

устной и письменной форме;   анализировать, делать выводы и 

сравнивать. 

12.04   

112 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 Уметь определять число глаголов; строить сообщения в 

устной и письменной форме; анализировать, делать выводы и 

сравнивать. 

13.04   

113 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

 Знать что НЕ с глаголами пишется отдельно, 

Уметь писать частицу НЕ с глаголами; 

  

14.04   

114 Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Глагол» 

 Знать что НЕ с глаголами пишется отдельно. 

Уметь писать частицу НЕ с глаголами; 

  

16.04   

115 

 

 

Что такое текст 

повествование? 

 Знать понятие текст – повествование, его отличительные 

признаки 

Уметь  распознавать текст – повествование и выделять его 

характерные признаки, писать частицу НЕ с глаголами. 

19.04   

116 Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

 Знать понятие текст – повествование, его отличительные 

признаки 

Уметь  распознавать текст – повествование и выделять его 

характерные признаки, писать частицу НЕ с глаголами. 

20.04   

117 Что такое имя 

прилагательное? 

 Знать основные признаки имени прилагательного. 21.04   

118 

 

 

 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

 Уметь устанавливать связь между прилагательным и 

существительным;  

приводить свои примеры и находить прилагательные в тексте. 

23.04   

119 Связь имени  Уметь устанавливать связь между прилагательным и 26.04   



прилагательного с 

именем 

существительным. 

существительным;  

приводить свои примеры и находить прилагательные в тексте. 

120 Прилагательные, близкие 

и противоположные по 

значению. 

 Уметь подбирать прилагательные  близкие и 

противоположные по  смыслу; 

применять изученные орфограммы при написании текстов под 

диктовку. 

27.04   

121 Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных. 

 Уметь  изменять прилагательные по числам, 

определять число имени прилагательного, 

применять правила правописания, 

подбирать примеры с определённой орфограммой. 

28.04   

122 Что такое текст-

описание? 

 Знать отличительные признаки текста-описания; 

Уметь различать текст-описание от текста-повествования; 

уметь самостоятельно составлять данные тексты. 

30.04   

123 Проверка знаний по теме 

«Прилагательное» 

 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

 Уметь находить имена прилагательные в тексте, 

ставить вопросы от существительных к прилагательным, 

устанавливать связь между прилагательным и 

существительным, 

подбирать к именам существительным прилагательные 

близкие и противоположные по смыслу. 

03.05   

124 Общее понятие о 

предлоге. 

 Знать что предлог-часть речи; 

Уметь  правильно писать слова с предлогами,  

устанавливать связь слов в предложении с помощью 

предлогов. 

4.05   

125 Раздельное написание 

предлогов со словами 

 Уметь писать слова с предлогами и самостоятельно приводить 

примеры. 
05.05   

126 

 

 

Восстановление 

предложений.  

 Уметь правильно строить предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

озаглавливать текст; применять правила правописания. 

07.05   

127 Проверка знаний по теме 

«Правописание 

предлогов» 

 Уметь устанавливать связь в предложении с помощью 

предлога, 

писать предлоги отдельно от других слов, 

применять правила правописания. 

10.05   

128 Диктант на тему 

«Правописание 

предлогов» 

 Уметь писать под диктовку учителя и проверять написанный 

текст, 

писать предлоги отдельно от других слов. 

11.05   



129 Работа над ошибками. 

Что такое местоимение? 

 Уметь писать под диктовку учителя и проверять написанный 

текст, 

писать предлоги отдельно от других слов. Знать  что 

местоимение – часть речи; Уметь употреблять местоимение 

вместо имени существительного 

12.05   

130 Что такое местоимение?  Знать  что местоимение – часть речи; 

Уметь употреблять местоимение вместо имени 

существительного. 

14.05   

131 Что такое текст-

рассуждение? 

 Знать отличительные признаки текста - рассуждения; 

Уметь  определять вид текста (описание, повествование, 

рассуждение); составлять небольшие тексты и определять их 

на слух. 

17.05   

132 Проверка знаний по теме 

«Части речи» 

 Уметь писать местоимения отдельно от других слов, 

составлять сообщения по заданному плану, 

определять тип текста, 

отвечать на вопросы по содержанию текста. 

18.05   

133 Контрольный диктант 

«Местоимение» 

 Уметь писать текст под диктовку учителя, 

писать предлоги отдельно от других слов, 

писать местоимения. 

19.05   

134 Работа над ошибками 

Обобщение по теме 

«Части речи» 

 Уметь писать текст под диктовку учителя, 

писать предлоги отдельно от других слов, 

писать местоимения. 

21.05   

ПОВТОРЕНИЕ. (5 ч.) 
135 Повторение по теме 

«Текст» 

 Уметь отличать текст от предложений; 

 различать виды текстов;  

соотносить словесные и зрительные образы, 

выражать своё отношение к картине, 

понимать идейный замысел художника. 

24.05   

136 Повторение по теме 

«Предложение» 

 Уметь отличать предложение от группы слов; 

составлять разные предложения. 
25.05   

137 Повторение по теме 

«Части речи» 

 Знать отличительные особенности частей речи, 

Уметь различать части речи; 

находить в тексте части речи. 

28.05   

138 Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

 Уметь различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие звуки, 

выделять одинаковые и разные звуки, 

проводить фонетический анализ слова. 

31.05   



139 Повторение по теме 

«Правила правописания» 

 Уметь применять правила правописания, 

подбирать примеры с определённой орфограммой, 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки. 

   

140 Итоговая контрольная 

работа. 

 Уметь применять правила правописания, 

подбирать примеры с определённой орфограммой, 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки. 

   

 
 

 





 

1.Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана в соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) и составлена  на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы по технологии 

Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой, Н.В.Добромысловой УМК «Школа России»; 

Программа адаптирована для учащихся 2 «б» класса МАОУ «СОШ №24». 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за 

результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 



- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать   

необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

          Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в 

неделю) 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 



2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 



г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

      Формы контроля  

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

5. Проекты 

3.Содержание учебного предмета 

 

      Давайте познакомимся (1 час) 

      Человек и земля (23 ч) 

Земледелие :деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей о происходящих изменениях. Профессии: садовод, овощевод. 

Понятие: земледелие. Практическая работа: «Выращивание лука».  

Посуда: виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые. Знакомство с новой техникой изготовления 

изделий — тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста».  

  Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по 

внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работ.  

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента 

на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из 

бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 



Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные 

способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно 

заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрёшка».  

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. 

Приём получения новых оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки 

лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка».Практическая работа: «Домашние животные». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. 

Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: 

«Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

Проект «Деревенский двор» Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе  рубрики «Вопросы 

юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Понятие: развёртка.  

Новый год. История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство .Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 

«родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с 

помощью карандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. 

Профессия: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя).  

В доме.Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль.Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом». 

Проект «Убранство избы» Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и 

приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации.Профессии: печник, 

истопник.Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 



Понятия: переплетение, основа, уток.Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание 

и оформление композиции «Убранство избы».Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм.Национальный костюм и  особенности  его украшения. Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, свойства и состав 

тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: композиция «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с 

помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье.Изделие: «Кошелёк». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. 

Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Понятие: пяльцы.Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

      Человек и вода(3ч) 

Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — изонить. Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры 

природных материалов с реальными объектами.Понятие: аквариум.Изделие: «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных 

текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена.Изделие: «Русалка». 

      Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья.Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами.Понятия: оберег, 

оригами.Изделие: «Птица счастья». 

Использование ветра.Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия.Профессия: мельник. Понятие: мельница.Изделие: «Ветряная мельница». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: 

фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер». 

      Человек и информация (4 ч) 

Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. Правила разметки по линейке.Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об УМК «Перспектива». Понятия: 

компьютер, Интернет, набор текста. 



Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете». 

       

          Заключительный урок (1 ч) 

   Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. Примечание. Заключительный урок можно провести 

совместно с родителями в разных формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по предмету 

«Технология» можно организовать во внеурочное время. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии  на 2020-2021учебный год 

№ 

п\п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

План. 
Дата 

Факт. 

 

Примечания 

 

 Давайте познакомимся (1 час) 

1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником. 

1 час   Объяснять назначение учебника. Использовать при 

изготовлении изделий навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности при изготовлении 

изделия. 

03.09 

 

 

 Человек и земля (23 часа) 

2 Земледелие 1 час Практическая работа № 1: 

«Выращивание лука». 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на 

основе наблюдений и собственного опыта. Понимать 

значимость профессиональной деятельности садовода и 

овощевода.  

Осваивать технологию выращивания лука в домашних 

условиях.  

Проводить наблюдения, оформлять результаты. 

10.09 

 

 

3 Посуда 1 час Композиция из картона и ниток «Корзина с цветами». 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её 

видах, материалах, из которых она изготавливается.  

Составлять по иллюстрации учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения корзины, 

выделять основные этапы и приёмы её изготовления.  

Использовать примы плетения корзины при изготовлении 

изделия.  

Организовать рабочее место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию.  

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения 

17.09   



ниток для изготовления изделия.  

Соблюдать правила работы с ножницами. 

4 Работа 

с пластичными 

материалами 

(пластилин) 

1 час Практическая работа № 2: 

«Съедобные и несъедобные грибы». «Плоды лесные и 

садовые».  

Композиция из пластилина «Семейка грибов на поляне» 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план.   

Определять и использовать необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином.  

Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 

композиции.  

Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при 

выполнении композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правила поведения в лесу (на 

основе собственного опыта и наблюдений). 

24.09   

5 Работа с 

пластичными 

материалами 

(тестопластика) 

1 час Магнит из теста  

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на 

основе иллюстративного материала, собственного опыта и 

наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из теста и 

приёмы работы с ним. 

Организовывать рабочее место для работы с солёным 

тестом. 

Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок. 

Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

пластилином. 

01.10   

6 Посуда. Работа с 

пластичными 

материалами (глина 

или пластилин) 

1 час Проект «Праздничный стол» 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы. 

08.10   

7 Народные промыслы. 

Хохлома. Работа с 

папье-маше. 

1 час Миска «Золотая хохлома» в технике папье-маше 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника и собственный опыт.  

15.10   



Анализировать с помощью учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломская роспись, выделять этапы 

работы. 

Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия «папье-маше».  

8 Народные промыслы. 

Городец. Работа с 

бумагой. 

Аппликационные 

работы 

1 час Разделочная доска «Городецкая роспись» 

Осмысливать на практическом уровне понятия «имитация».  

Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы (фигуры животных, людей, 

цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой 

росписи. Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. Организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

22.10   

9 Народные промыслы. 

Дымка. Работа с 

пластичными 

материалами 

(пластилин) 

1 час Дымковская игрушка  

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки. 

Использовать приёмы работы с пластилином. Анализировать 

образец, определять материалы, инструменты, приёмы 

работы, виды отделки и росписи. 

29.10   

10 Народные промыслы. 

Матрешка. Работа с 

текстильными 

материалами 

(апплицирование) 

1 час Матрешка из картона и ткани  

Использовать приёмы работы с бумагой, картоном и тканью 

по шаблону, оформлять изделие, использовать элементы 

рисунка на ткани для составления орнамента. Осваивать 

способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 

способ соединения деталей из разных материалов (ткани и 

бумаги) при помощи клея. Сравнивать орнаменты, 

используемые в росписи изделий народных промыслов. 

12.11   

11 Работа с 

пластичными 

материалами 

(пластилин). 

Рельефные работы 

1 час  Пейзаж «Деревня» 

Осваивать технику изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, предложенного в 

учебнике, и на его основе создавать собственный эскиз. 

Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза художественные приёмы 

построения композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять композицию в 

19.11   



соответствии с тематикой. 

12 Человек и лошадь. 

Работа с картоном. 

Конструирование 

1 час Практическая работа № 3: «Домашние животные» 

Игрушка «Лошадка» 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, 

о профессиях людей, занимающихся разведением домашних 

животных (на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий.  

Использовать умения работать по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять 

изделия по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 

подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками для 

достижения эффекта движущейся конструкции. 

26.11   

13 Домашние птицы. 

Работа с природными 

материалами. 

Мозаика. 

1 час Композиция «Курочка из крупы». 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), выполнять 

аппликацию в технике мозаика. Составлять тематическую 

композицию, использовать особенности материала для 

передачи цвета, объема и фактуры реальных объектов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними птицами. 

03.12   

14 Работа с бумагой. 

Конструирование 

1 час Проект «Деревенский двор» 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики 

«Советы юного технолога» все этапы проектной 

деятельности, соблюдать правила работы в группе, ставить 

цель, распределять обязанности, обсуждать план 

изготовления изделия, представлять и оценивать готовое 

изделие. 

Составлять рассказ об уходе за домашними животными и их 

значении в жизни человека на основе иллюстративного 

материала. Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по шаблонам. 

10.12   

15 Строительство. 

Работа с бумагой. 

Полуобъемная 

пластика. 

1 час Композиция «Изба» 

Понимать значимость профессиональной деятельности 

людей, связанной со строительством. Осваивать новые 

понятия, находить их значение в словаре учебника и других 

17.12   



источниках информации. Составлять рассказ о конструкции 

избы на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений.   Сравнивать её с домами, которые строятся в 

местности проживания. 

16 В доме. Работа с 

волокнистыми 

материалами. 

Помпон. 

1 час Практическая работа № 4: «Наш дом». Домовой 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции 

убранства жилищ, поверья и правила приёма гостей у разных 

народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль 

для выполнения разметки деталей изделия. Соблюдать 

правила безопасной работы циркулем.  

Вырезать круги при помощи ножниц. Применять при 

изготовлении помпона умения работать с нитками 

(наматывать, завязывать, разрезать).  

Оформлять изделия по собственному замыслу (цветовое 

решение, учёт национальных традиций). Выполнять 

самостоятельно разметку и раскрой детали для отделки 

изделия. 

24.12   

17 Работа с различными 

материалами. 

Елочные игрушки из 

яиц 

1 час Ёлочные игрушки из яиц  

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя 

деталей новогодней маски. Выбирать приёмы оформления 

изделия в соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления 

изделия, исходя из его назначения, самостоятельно 

выполнять отделку карнавальной маски. Осваивать при 

изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки 

скорлупы к работе и технику работы с целой яичной 

скорлупой. Самостоятельно оформлять готовое изделие.  

14.01   

18 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с 

пластичными 

материалами 

(пластилин, глина). 

Лепка. 

1 час Композиция «Русская печь» 

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: 

анализировать изделие, планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оценивать качество изготовления 

изделия, презентовать композицию по специальной схеме. 

Анализировать иллюстрацию учебника и выделять основные 

элементы убранства избы, сравнивать убранство русской избы 

с убранством традиционного для данного региона жилища. 

Составлять рассказ об устройстве печи, печной утвари, 

21.01   



материалах, инструментах и приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям).  

19 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с бумагой. 

Плетение. 

1 час Коврик. 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и 

основу ткани, определять виды и способы переплетений. 

Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей (основы и полосок) по линейке, 

раскрой деталей ножницами, соблюдать правила безопасной 

работы. Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. 

28.01   

20 Внутреннее 

убранство избы. 

Работа с картоном. 

Конструирование. 

1 час Стол и скамья. 

Осуществлять поиск информации о традиционной для 

русской избы мебели и сравнивать её с традиционной 

мебелью жилища региона 

проживания. Анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их изготовления. 

Соблюдать последовательность технологических операций 

при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой, ножницами. 

Самостоятельно составлять композицию и презентовать её, 

использовать в презентации   фольклорные произведения.   

04.02   

21 Народный костюм. 

Работа с 

волокнистыми 

материалами и 

картоном. Плетение. 

1 час Композиция «Русская красавица». 

Искать   и отбирать информацию о национальных   

костюмах   народов России (из учебника, собственных 

наблюдении я   других источников).  Сравнивать   и 

находить общее   и   различие в национальных костюмах.   

Исследовать   особенности   национального костюма    

региона    проживания    и    соотносить    их    с природными 

условиями региона (материалы изготовления, цвет, узор).     

11.02   

22 Народный костюм. 

Работа с бумагой. 

Аппликационные 

работы. 

1 час Костюмы Ани и Вани. 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах 

народов России (из учебника, собственных наблюдений и 

других источников). Сравнивать и находить общее и 

различия в женском и мужском национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального костюма своего 

края и определять его характерные особенности (цвет, 

форму, способы украшения и др.). Осваивать правила 

18.02   



разметки ткани, изготавливать выкройки, размечать ткань с 

помощью шаблона. Моделировать народные костюмы на 

основе аппликации из ткани.  

23 Работа с ткаными 

материалами. Шитье. 

1 час Кошелек  

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 

назначение. Осваивать строчку косых стежков. Использовать 

правила работы иглой, организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать 

выкройку. Выполнять строчку косых стежков для соединения 

деталей изделия. Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами.  

25.02   

  

Человек и вода (3 часа) 

24 Рыболовство. Работа 

с волокнистыми 

материалами. 

Изонить. 

1 час Композиция «Золотая рыбка» 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалам учебника, из собственного опыта и 

других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов 

и приспособлений для рыбной ловли (по материалам 

учебника и собственным наблюдениям). Объяснять значение 

волы для жизни на земле.  Осваивать технику «изонить».  

Создавать изделия, украшенные в технике «изонить»:  

03.03   

25 Работа с бумагой. 

Аппликационные 

работы. 

1 час Проект «Аквариум» 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках.  

Распределяться на группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя «Вопросы юного 

технолога». Анализировать пункты плана, распределять 

работу по их выполнению. Составлять композицию из 

природных материалов.  

10.03   

26 Работа с бумагой и 

волокнистыми 

материалами 

1 час Композиция «Русалка» 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с бумагой и способы придания 

ей объёма.  

Анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения работы, 

определять особенности технологии соединения деталей в 

полуобъёмной аппликации.  

17.03   



 Человек и воздух (3 часа) 

27 Птица счастья. 

Работа с бумагой. 

Складывание. 

1 час Оригами «Птица счастья» 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные 

для данного региона фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

31.03   

28 Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. 

1 час Наблюдать за природными явлениями в воздушном 

пространстве. Искать и обобщать информацию о воздухе, 

ветре, проводить эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность использования ветра 

человеком. Составлять рассказ о способах использования 

ветра человеком на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений.  

 

01.04   

29 Использование ветра. 

Работа с фольгой. 

1 час Флюгер  

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 

конструктивных особенностях и материалах, из которых его 

изготавливают, использовать материалы учебника и 

собственные знания.  

Исследовать свойства фольги, возможности её применения, 

сравнивать её свойства со свойствами других видов бумаги. 

08.04   

 

30 Ищем клад. Работа с 

пластичными 

материалами (глина). 

Рельефные работы. 

1 час Композиция «Карта на глиняной дощечке» 

Книжка-ширма  

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи 

информации, культурно-исторического наследия (с помощью 

учителя). Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом.  

15.04   



31 Книгопечатание. 

Работа с бумагой 

и картоном 

1 час 

Создание книги, ее оформление . 

22.04  

32 Способы поиска 

информации. Поиск 

информации в 

Интернете. 

1 час Практическая работа № 5: «Ищем информацию в Интернете» 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию 

о компьютере и способах поиска её в Интернете. Осваивать 

правила безопасного использования компьютера, правила 

набора текста (предложений). Исследовать возможности 

Интернета для поиска информации. Формулировать запрос 

для поиска информации в Интернете по разным основаниям 

(по слову, ключевой фразе).  

Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска в Интернете 

материалов для презентации своих изделий. 

29.04 

 

 

 

33 Правила набора 

текста. Поиск 

информации в 

Интернете. 

1 час 

Практическая работа № 6: «Ищем информацию в Интернете». 

06.05  

34 Конференция для 

обучающихся «Что я 

узнал во 2 классе?» 

1 час Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным 

критериям. 

13.05 

 

 

35 Экскурсия 1 час  20.05   

                   ИТОГО: 35 часов 
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