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Пояснительная  записка 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы М.И. 

Моро, Ю..М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой «Математика. 1-4 классы». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

 

Цель и задачи обучения. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

математическое развитие младших школьников; 

освоение начальных математических знаний; 

развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 



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 умение 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; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по математике 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей 

 программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

 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: 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу 

 обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для 

ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия 

(дватри шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

 математических символов/знаков, терминов математической речи; 



 первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной 

разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 первоначальные умения использования знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе 

и при решении текстовых задач; 

 способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 

материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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; 

 способность определять общую цель и пути её достижения; 

 способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

детельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счёте число; 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

единицы длины, площади; 

компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 



геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

числа в пределах 100; 

числа в кратном отношении ( во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

длины отрезков; 

различать: 

отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

компоненты арифметических действий; 

числовое выражение и его значение; 

российские монеты, купюры разных достоинств; 

прямые и непрямые углы; 

периметр прямоугольника; 

читать: 

числа в пределах 100, записанные цифрами; 

записи вида 5 2=10, 12:4=3; 

воспроизводить: 

результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

соотношения между единицами длины: 1м = 100см, 1м = 10дм; 

приводить примеры: 

однозначных и двузначных чисел; 

числовых выражений; 

моделировать: 

десятичный состав двузначного числа; 

алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

числовое выражение (название, как составлено); 

многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 



готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

углы (прямые, непрямые); 

числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

тексты несложных арифметических задач; 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами двузначные числа; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приёмы вычислений; 

вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника и квадрата; 

свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок; 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 



взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

УМК по предмету «Математика» 

Ученик 

Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2015. 

Учитель 

Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Математика» для 2 класса авт. М. И. Моро, С.И. Волкова.- 

М.: «Просвещение», 2020 

Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Математика М.И. Моро, С.И. 

Волковой, С.В. Степанова, 2 класс, авт. Э.Н. Золотухина, В.А. Попова,  Л.Ф. Костюмина, 

 А.В. Коровина, издательство     «Учитель», 2014. 

 Поурочные разработки  по  «Математике» для 2 класса, авт. Т. Н. Ситникова, И. Ф. 

Яценко, издательство «Вако» Москва, 2014. 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

https://pptcloud.ru/2klass/matematika 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/
https://pptcloud.ru/2klass/matematika


Содержание учебой программы. 

136 часов  (4 часа в неделю)  

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов) 

Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

 Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (70 часов) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнений. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

 Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (25 часов) 



Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деления (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование 

при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (14 часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 часов) 

Проверка знаний (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Математика» 
 

      

№ 

п/п 

дата дата 
Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 01.09  УОиСЗ Числа от 1 до 20. Личностные: 

Понимать и оценивать свой 

вклад в решение общих 

задач 

Быть толерантным к чужим 

ошибкам и другому 

мнению 

Не бояться собственных 

ошибок и понимать, что 

ошибки – обязательная 

часть решения любой 

задачи. 

Познавательные: 

Самостоятельно объяснять 

информацию, заданную с 

помощью схематических 

рисунков, схем, краткой 

 

2 03.09  УОиСЗ Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток.  

3 04.09  УОиСЗ Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток.  

4 07.09  УОиСЗ Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток.  

5 08.09  УОиСЗ Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток.  

6 10.09  КУ Десятки. Счёт десятками до 100.  

7 11.09  КУ Устная нумерация чисел от 11 до 100.  

8 14.09  КУ Письменная нумерация чисел до 100.  

9 15.09  КУ Однозначные и двузначные числа.  

10 17.09  КУ Единицы измерения длины: миллиметр. Математический 

диктант . 

 

11 18.09  КУ Единицы измерения длины.   

12 21.09  КУ Сложение и вычитание  с переходом через десяток. 

Наименьшее трёхзначное число. Сотня.  

 

13 22.09  УОиСЗ Сложение и вычитание  с переходом через десяток. 

Метр. Таблица единиц длины.  

 

14 24.09  УОиСЗ Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном  



составе слагаемых. записи. 

Составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы при работе с 

конкретным заданием 

Строить вспомогательные 

модели к задачам в виде 

рисунков, схематических 

рисунков, схем 

Анализировать тексты 

простых и составных задач 

с опорой на краткую 

запись. 

Коммуникативные: 

Работать в команде разного 

наполнения (в паре, малой 

группе, целым классом) 

Вносить свой вклад в 

работу для достижения 

общих результатов 

Активно участвовать в 

обсуждениях, 

15 25.09  УОиСЗ Сложение и вычитание  с переходом через десяток. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 

 

16 28.09  УОиСЗ Единицы стоимости: рубль, копейка. Математический 

диктант.  

 

17 29.09  КЗ Стартовая диагностика. Контрольная работа .   

18 01.10  КУ Анализ контрольной работы.   

19 02.10  УОНЗ Задачи, обратные данной  

20 05.10  УОНЗ Сумма и разность отрезков.  

21 06.10  УОНЗ Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.  

22 08.10  УОНЗ Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.  

23 09.10  КУ Решение задач. Закрепление изученного.  

24 12.10  УОНЗ Единицы времени. Час. Минута.   

25 13.10  УОНЗ Длина ломаной.  

26 15.10  УОиСЗ Закрепление изученного материала. Математический 

диктант. 

 

27 16.10  КЗ Контрольная работа  за 1 четверть.  

28 19.10  КУ Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных. 

 

29 20.10  УОНЗ Порядок действий в выражениях со скобками.  

30 22.10  УОНЗ Числовые выражения.  

31 23.10  УОНЗ Сравнение числовых выражений.  



     возникающих на уроке 

Ясно формулировать 

вопросы и  задания к 

пройденному на уроке 

материалу 

Ясно формулировать 

ответы на вопросы других 

учеников и педагога 

Участвовать в 

обсуждениях, работая в 

паре 

Ясно формулировать свои 

затруднения, возникшие 

при выполнении задания 

Не бояться собственных 

ошибок и участвовать в их 

обсуждении 

Работать консультантом и 

помощником для других 

ребят 

Работать с консультантами 

и помощниками в своей 

 

32 05.11  УОиСЗ Сравнение числовых выражений.  

33 06.11  УОНЗ Периметр многоугольника.  

34 09.11  УОНЗ Свойства сложения.  

35 10.11  УОиСЗ Подготовка к изучению устных приёмов сложения и 

вычитания. 

 

36 12.11  УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20,   

37 13.11  УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20.  

38 16.11  УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 26+4.  

39 17.11  УОНЗ Приёмы вычислений для случаев 30-7.  

40 19.11  УОНЗ Приёмы вычислений для случаев вида 60-24.  

41 20.11  УОиСЗ Закрепление изученного. Решение задач.  

42 23.11  УОиСЗ Закрепление изученного. Решение задач.  

43 24.11  УОНЗ Приём вычислений вида 26+7.  

44 26.11  УОНЗ Приёмы вычислений вида 35-7.  

45 27.11  УОиСЗ Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания.  

46 30.11  УОиСЗ Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания. 

Математический диктант. 

 

47 01.12  КЗ Контрольная работа по теме «Устное сложение и 

вычитание в пределах 100». 

 

48 03.12  КУ Анализ контрольной работы. Буквенные выражения.  

49 04.12  УОНЗ Буквенные выражения.  



50 07.12  УОиСЗ Закрепление изученного. группе 

Регулятивные: 

Принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания 

Принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании 

алгоритма выполнения 

конкретного задания 

(составлении плана 

действий) 

Выполнять работу в 

соответствии с заданным 

планом 

Участвовать в оценке и 

обсуждении полученного 

результата 

Оценивать свой вклад в 

общую работу 

Выбирать задания в 

 

51 08.12  УОНЗ Уравнение. Решение методом подбора.  

52 10.12  УОиСЗ Уравнение. Решение методом подбора.  

53 11.12  УОНЗ Проверка сложения.  

54 14.12  УОНЗ Проверка вычитания.  

55 15.12  УОиСЗ Закрепление изученного. Математический диктант.  

56 17.12  КЗ Контрольная работа  за 1 полугодие.  

57 18.12  КУ Анализ контрольной работы.  Странички для 

любознательных. 

 

58 21.12  УОиСЗ Что узнали, чему научились.  

59 22.12  УОНЗ Письменный приём сложения вида 45+23.  

60 24.12  УОНЗ Письменный приём вычитания вида 57-26.  

61 25.12  УОиСЗ Проверка сложения и вычитания.  

      

62 11.01  УОиСЗ Решение задач.  

63 12.01  УОНЗ Угол. Виды углов.  

64 14.01  УОиСЗ Закрепление изученного.  

65 15.01  УОНЗ Письменный приём сложения вида 37+48.  

66 18.01  УОНЗ Письменный приём сложения вида 37+53.  

67 19.01  УОиСЗ Прямоугольник.  

68 21.01  УОиСЗ Прямоугольник.  

69 22.01  УОНЗ Письменный приём сложения вида 87+13.   



70 25.01  УОиСЗ Повторение письменных приёмов  

сложения и вычитания. 

учебнике и дидактических 

материалах для 

индивидуальной работы по 

силам и интересам 

Участвовать в работе с 

учителем в оценивании 

результатов 

индивидуальной работы 

Предметные:использование 

приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а 

также для оценки их 

количественных и про-

странственных 

отношений;овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

 

71 26.01  УОНЗ Письменный приём вычитания вида 40-8.  

72 28.01  УОНЗ Письменный приём вычитания вида 50-24.  

73 29.01  УОиСЗ Закрепление приёмов вычитания и сложения. 

Математический диктант . 

 

74 01.02  КЗ Контрольная работа  по теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания». 

 

75 02.02  КУ Анализ контрольной работы.  Странички для 

любознательных. 

 

76 04.02  УОНЗ Письменный приём вычитания вида 52-24.  

77 05.02  УОиСЗ Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.  

78 08.02  УОиСЗ Закрепление изученного  

79 09.02  УОиСЗ Закрепление изученного  

80 11.02  УОНЗ Свойство противоположных сторон прямоугольника.  

81 12.02  УОНЗ Свойство противоположных сторон прямоугольника.  

82 15.02  УОНЗ Квадрат.   

83 16.02  УОиСЗ Квадрат.  

84 18.02  УОиСЗ Закрепление пройденного материала. Математический 

диктант  

 

85 19.02  КЗ Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100». 

 



86 22.02  КУ Анализ контрольной работы.  Странички для 

любознательных. 

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;выполнение устно и 

письменно 

арифметических действий 

с числами и числовыми 

выражениями, решение 

текстовых задач, 

 

87 23.02  УОиСЗ Что узнали, чему научились.  

88 25.02  УОНЗ Конкретный смысл действия умножения.  

89 26.02  УОНЗ Конкретный смысл действия умножения.  

90 01.03  УОиСЗ Конкретный смысл действия умножения.  

91 02.03  УОНЗ Вычисление результата умножения с помощью сложения  

92 04.03  УОНЗ Решение задач на умножение.  

93 05.03  УОНЗ Периметр прямоугольника.  

94 08.03  УОНЗ Умножение на 1 и на 0.  

95 09.03  УОиСЗ Закрепление изученного материала.  

96 11.03  КЗ Контрольная работа за 3 четверть.  

97 12.03  КУ Анализ контрольной работы.  

98 15.03  УОНЗ Название компонентов умножения.  

99 16.03  УОНЗ Переместительное свойство умножения.   

100 18.03  УОиСЗ Переместительное свойство умножения  

101 19.03  УОиСЗ Название компонентов умножения. Математический 

диктант. 

 

      

102 29.03  УОНЗ Конкретный смысл деления.  

103 30.03  УОиСЗ Конкретный смысл деления.  

104 01.04  УОНЗ Решение задач на деление.  



105 02.04  УОиСЗ Решение задач на деление. выполнение и построение 

алгоритмов и стратегий в 

игре; исследование, 

распознавание и 

изображение 

геометрических фигур, 

работа с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками; 

представление, анализ и 

интерпретация данных; 

 

 

 

106 05.04  УОНЗ Названия компонентов деления.  

107 06.04  УОНЗ Взаимосвязь между компонентами умножения.  

108 08.04  УОиСЗ Взаимосвязь между компонентами умножения.  

109 09.04  УОНЗ Приёмы умножения и деления на 10.  

110 12.04  УОНЗ Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

111 13.04  УОНЗ Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.  

112 15.04  КЗ Контрольная работа по теме «Умножение и деление».  

113 16.04  КУ Анализ контрольной работы. Математический диктант.  

114 19.04  УОиСЗ Что узнали, чему научились  

115 20.04  УОНЗ Умножение числа 2 и на 2  

116 22.04  УОиСЗ Умножение числа 2 и на 2  

117 23.04  УОНЗ Приёмы умножения числа 2.  

118 26.04  УОНЗ Деление на 2.  

119 27.04  УОиСЗ Деление на 2.  

120 29.04  УОиСЗ Закрепление таблицы умножения и деления на 2.  

121 30.04  УОНЗ Умножение числа 3 и на 3.  

122 03.05  УОиСЗ Умножение числа 3 и на 3.  

123 04.05  УОНЗ Деление на 3.  

124 06.05  УОиСЗ Деление на 3.  

125 07.05  УОиСЗ Закрепление изученного  

126 10.05  КЗ Итоговая Контрольная работа.  



127 11.05  КУ Анализ контрольной работы.  Странички для 

любознательных. 

 

128 13.05  УОиСЗ Что узнали, чему научились  

129 14.05  УОиСЗ Повторение по теме «Задачи, обратные данной»  

130 17.05  УОиСЗ Повторение по теме «Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого» 

 

131 18.05  УОиСЗ Повторение по теме «Числовые выражения.»  

132 20.05  УОиСЗ Повторение по теме «Уравнение.»  

133 21.05  УОиСЗ Повторение по теме «Письменные приёмы сложения в 

пределах 100» 

 

134 24.05  УОиСЗ Повторение по теме «Письменные приёмы вычитания в 

пределах 100» 

 

135 25.05  УОиСЗ Повторение по теме «Умножение»  

136   УОиСЗ Повторение по теме  «Деление»  
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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса составлена на основе 

Федерального компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, 

В.П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского 

языка в начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического образования 

и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, 

 графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие письменной речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию учащихся в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения письменной формой языка, культурой письменной речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 



формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи, 

обнаруживать орфограмму, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

 

Цель и задачи обучения. 

Целями изучения блока «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 



развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по русскому 

языку рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю (34 учебные недели). 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей 

 программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно системно представить 

в виде схемы. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 



 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе 

 в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства 

для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действияв 

соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 

материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 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 «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути 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. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 



 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

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

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

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 



 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

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

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

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

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

заданным параметрам; 

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

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

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

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 



 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 



Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

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

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

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

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

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

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—

40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 



 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 

 

УМК по предмету «Русский язык» 

Ученик 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 

Учитель 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 

Русский язык. 1-2 классы. Сборник диктантов и творческих работ. Пособие для учителей 

Канакина 

 Ольга Дмитриева: Русский язык. 1 класс. Поурочные разработки к УМК В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого. 

Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/693303/
https://www.labirint.ru/authors/32376/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/


Содержание учебой программы. 

170 ч (5 часов в неделю)  

Наша речь (4 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи.  

Текст (5 ч).  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.  

Предложение (12 ч).  

Предложение как единица речи. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения.  

 Слова, слова, слова…(22 ч).  

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. Родственные 

слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. Формирование 

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм 

слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. Слово, слог, 

ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной 

единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 



Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. Перенос слов. Правила переноса 

слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы (34 ч).  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. 6 Формирование умений располагать слова в алфавитном 

порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч). 

 Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук й ,  и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный 

мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов 



с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (47 ч).  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи.  Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён 

существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление имён 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён существительных с изученными орфограммами. Глагол как часть речи 

(ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение 

глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 



речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. 

Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами 

существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении 

их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными.  

Повторение изученного за год (17 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Русский язык» 
 

      

№ 

п/п 

дата дата 
Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 01.09  УОиСЗ Знакомство с учебником.  

Какая бывает речь? 

Регулятивные: 

способность понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения, 

ориентироваться в 

учебном материале, 

представляющем 

средства для ее решения; 

сформированность на 

начальном этапе умений 

планировать учебные 

действия 

(2-3 шага) в соответствии 

с поставленной задачей; 

начальный уровень 

 

2 02.09  УОиСЗ Какая бывает речь?  

3 03.09  УОиСЗ Что можно узнать о человеке по его речи?  

4 04.09  УОиСЗ Диалог.  

5 07.09  УОиСЗ Как отличить диалог от монолога?  

6 08.09  УОиСЗ Что такое текст?  

7 09.09  УОиСЗ Что такое тема и главная мысль текста?  

8 10.09  УОиСЗ Тема и главная мысль текста.  

9 11.09  УОиСЗ Части текста.  

10 14.09  УОиСЗ Что такое предложение?  

11 15.09  УОиСЗ Как из слов составить предложение?  

12 16.09  КЗ Контрольное списывание   

13 17.09  УОиСЗ Предложение. 

Что такое главные члены предложения? 

 

14 18.09  УОиСЗ Что такое второстепенные члены предложения?  

15 21.09  УОиСЗ Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения  



16 22.09  УОиСЗ Что такое распространенные и нераспространенные 

члены предложения? 

сформированности 

умений проводить 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

своей учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

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; 

начальное освоение 

способов решения задач 

 

17 23.09  УОиСЗ Как установить связь слов в предложении?  

18 24.09  КУ Развитие речи. Обучающее сочинение по картинке.  

19 25.09  УОиСЗ Закрепление знаний по теме «Предложение»  

20 28.09  КЗ Контрольный диктант   

21 29.09  УОиСЗ Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

22 30.09  УОНЗ Что такое лексическое значение слова?  

23 01.10  УОиСЗ Что такое лексическое значение слова?  

24 02.10  УОНЗ Что такое однозначные и многозначные слова?  

25 05.10  УОНЗ Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? 

 

26 06.10  УОиСЗ Что такое синонимы?  

27 07.10  УОиСЗ Что такое антонимы?  

28 08.10  УОНЗ Что такое родственные слова?  

29 09.10  УКПЗиУ Что такое родственные слова?  

30 12.10  УОНЗ Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова?  

31 13.10  УОиСЗ Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова?  

32 14.10  УОиСЗ Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова?  

33 15.10  УОНЗ Какие бывают слоги?  

34 16.10  УКПЗиУ Как определить ударный слог?  

35 19.10  УОиСЗ Как определить ударный слог?  



36 20.10  КЗ Контрольный диктант  творческого и поискового 

характера; 

начальные умения 

излагать свое мнение и 

аргументировать; 

начальный уровень 

овладения логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

разным признакам на 

доступном материале; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

 

37 21.10  КУ Работа над ошибками. Как переносить слова с одной 

строки на другую? 

 

38 22.10  УКПЗиУ Как переносить слова с одной строки на другую?  

39 23.10  КУ Как переносить слова с одной строки на другую?  

      

40 04.11  УОиСЗ Как переносить слова с одной строки на другую?  

41 05.11  КУ Обучающее сочинение по картине.  

42 06.11  КЗ Проверочная работа по теме «Слово»  

43 09.11  УОиСЗ Как различать звуки и буквы?  

44 10.11  УОиСЗ Как мы используем алфавит?  

45 11.11  УОиСЗ Как мы используем алфавит?  

46 12.11  УОиСЗ Какие слова пишутся с заглавной буквы?  

47 13.11  УОиСЗ Как определить гласные звуки?  

48 16.11  КЗ Проверочный диктант   

49 17.11  КУ Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

50 18.11  УОиСЗ Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

 

51 19.11  УОиСЗ Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

 

52 20.11  УОиСЗ Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

 



53 23.11  УОиСЗ Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов и 

процессов в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета «Русский язык»; 

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 

 

54 24.11  УОиСЗ Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

 

55 25.11  УОиСЗ Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

 

56 26.11  УКПЗиУ Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

 

57 27.11  УКПЗиУ Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

 

58 30.11  УОиСЗ Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

 

59 01.12  КЗ Проверочный диктант  

60 02.12  КУ Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

61 03.12  КУ Развитие речи. Обучающее изложение.  

62 04.12  УОиСЗ Как определить согласные звуки?  

63 07.12  УОиСЗ Согласный звук [й] и буква И краткое  

64 08.12  УОиСЗ Согласный звук [й] и буква И краткое  

65 09.12  УОиСЗ Слова с удвоенными согласными  

66 10.12  КУ Развитие речи. Восстановление деформированного 

текста. 

 

67 11.12  УКПЗиУ Твердые и мягкие согласные звуки и буквы дли их  



обозначения соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Коммуникативные: 

активное использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать возможность 

существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь 

свою; излагать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения; 

умение определять 

общую цель и пути её 

68 14.12  УОиСЗ Твердые и мягкие согласные звуки и буквы дли их 

обозначения 

 

69 15.12  УКПЗиУ Как обозначить мягкость согласного звука на письме?  

70 16.12  УКПЗиУ Правописание мягкого знака в конце и  середине слова 

перед другими согласными 

 

71 17.12  УКПЗиУ Правописание мягкого знака в конце и  середине слова 

перед другими согласными 

 

72 18.12  УОиСЗ Правописание мягкого знака в конце и  середине слова 

перед другими согласными 

 

73 21.12  КЗ Контрольный диктант  

74 22.12  КУ Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

75 23.12  КЗ Проверочная работа по теме «Согласные звуки и буквы»  

76 24.12  КУ Наши проекты. Пишем письмо  

77 25.12  УКПЗиУ Обобщающий урок  

      

78 11.01  УОиСЗ Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ  

79 12.01  УОиСЗ Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ  

80 13.01  УОиСЗ Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

81 14.01  УОиСЗ Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

82 15.01  УОиСЗ Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

83 18.01  УОиСЗ Повторение темы «Твердые и мягкие согласные»  



84 19.01  УОиСЗ Повторение темы «Твердые и мягкие согласные» достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Предметными 

результатами изучения 

курса является 

формирование 

следующих умений: 

первоначальные 

представления о единстве 

и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России, о 

 

85 20.01  КЗ Контрольный диктант   

86 21.01  КУ Закрепление знаний. Работа над ошибками  

87 22.01  УКПЗиУ Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?  

88 25.01  УКПЗиУ Произношение и написание парных звонких и глухих 

согласных звуков. Как отличить звонкие согласные 

звуки от глухих? 

 

89 26.01  УКПЗиУ Проверка парных согласных в корне слова.   

90 27.01  УКПЗиУ Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных 

 

91 28.01  КУ Проверка парных согласных. Изложение 

повествовательного текста 

 

92 29.01  УКПЗиУ Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

93 01.02  УКПЗиУ Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

94 02.02  УОиСЗ Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

95 03.02  УОиСЗ Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова.  

 

96 04.02  УОиСЗ Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова.  

 



97 05.02  КЗ Проверочный диктант языке как основе 

национального 

самосознания; 

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; 

позитивное отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека; 

 

98 08.02  КУ Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала 

 

99 09.02  УКПЗиУ Правописание слов с разделительным мягким знаком  

100 10.02  УКПЗиУ Правописание слов с разделительным мягким знаком  

101 11.02  УОиСЗ Правописание слов с разделительным мягким знаком  

102 12.02  УОиСЗ Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала. 

 

103 15.02  КЗ Контрольное списывание  

104 16.02  УОиСЗ Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала. 

 

105 17.02  КУ Обучающее сочинение   

106 18.02  УОиСЗ Обобщение изученного материала  

107 19.02  УОНЗ Что такое части речи?  

108 22.02  УОНЗ Что такое части речи?  

109 23.02  УОНЗ Что такое имя  существительное?  

110 24.02  УОНЗ Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

 

111 25.02  УОНЗ Собственные и нарицательные имена существительные.  

Правописание собственных имен существительных. 

 

112 26.02  УОНЗ Собственные и нарицательные имена существительные.  

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей 

 



113 01.03  УОНЗ Собственные и нарицательные имена существительные.  

Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях 

книг, журналов и газет. 

первоначальные 

представления о нормах 

русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета; 

умение ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач 

при составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

 

114 02.03  УОНЗ Заглавная буква в написании кличек животных  

115 03.03  УОНЗ Заглавная буква в географических названиях  

116 04.03  КУ Обучающее изложение   

117 05.03  УОиСЗ Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы  

118 08.03  КЗ Диктант «Главный город»  

119 09.03  КУ Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

120 10.03  УОНЗ Единственное и множественное число имен 

существительных 

 

121 11.03  УКПЗиУ Единственное и множественное число имен 

существительных 

 

122 12.03  УОиСЗ Единственное и множественное число имен 

существительных 

 

123 15.03  КУ Обучающее изложение  

124 16.03  УОиСЗ Закрепление знаний об имени существительном  

125 17.03  КЗ Контрольный диктант  

126 18.03  КУ Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

127 19.03  УОиСЗ Обобщение знаний об имени существительном  

128 29.03  УОНЗ Что такое глагол?  

129 30.03  УОНЗ Что такое глагол?  



130 31.03  УОНЗ Что такое глагол? письменных текстов; 

сознание безошибочного 

письма как одного из 

проявлений собственного 

уровня 

культуры, применение 

орфографических правил 

и правил постановки 

знаков препинания 

при записи собственных и 

предложенных текстов, 

владение умением 

проверять написанное; 

владение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и 

формирование умения 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач; 

первоначальные научные 

 

131 01.04  УОНЗ Единственное и множественное число глаголов  

132 02.04  УОиСЗ Единственное и множественное число глаголов  

133 05.04  УОНЗ Правописание частицы НЕ с глаголом  

134 06.04  УОНЗ Что такое текст – повествование?  

135 07.04  УОиСЗ Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол»  

136 08.04  КЗ Проверка знаний по теме «Глагол»  

137 09.04  УОНЗ Что такое имя прилагательное?  

138 12.04  УОНЗ Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

 

139 13.04  УОНЗ  Прилагательные близкие и противоположные по 

значению 

 

140 14.04  УОНЗ Единственное и множественное число имен 

прилагательных 

 

141 15.04  УОНЗ Что такое текст – описание  

142 16.04  КЗ Проверка знаний по теме «Имя прилагательное»  

143 19.04  УОНЗ Общее понятие о предлоге  

144 20.04  УОНЗ Раздельное написание предлогов со словами  

145 21.04  УКПЗиУ Восстановление предложений  

146 22.04  КЗ Проверка знаний по теме «Предлог»  

147 23.04  УОНЗ Что такое местоимение?  

148 26.04  УОНЗ Что такое местоимение?  



149 27.04  УОНЗ Что такое текст – рассуждение? представления о системе 

и структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), 

морфологии и 

синтаксисе; обосновных 

единицах языка, их 

признаках и особенностях 

употребления в речи. 

 

 

 

150 28.04  КЗ Проверка знаний по теме «Местоимения»  

151 29.04  КЗ Контрольный диктант   

152 30.04  КУ Работа над ошибками. Закрепление изученного.  

153 03.05  УОиСЗ Закрепление изученного по теме «Части речи»  

154 04.05  УОиСЗ Закрепление изученного по теме «Части речи»  

155 05.05  УОиСЗ Повторение по теме «Текст»  

156 06.05  УОиСЗ Сочинение по картине  

157 07.05  УОиСЗ Повторение по теме «Текст»  

158 10.05  УОиСЗ Повторение по теме «Предложение»  

159 11.05  УОиСЗ Повторение по теме «Предложение»  

160 12.05  УОиСЗ Повторение по теме «Слово и его значение»  

161 13.05  УОиСЗ Повторение по теме «Слово и его значение»  

162 14.05  УОиСЗ Повторение по теме «Звуки и буквы»  

163 17.05  УОиСЗ Повторение по теме «Звуки и буквы»  

164 18.05  УОиСЗ Повторение по теме  «Правила правописания»  

165 19.05  УОиСЗ Повторение по теме  «Правила правописания»  

166 20.05  УОиСЗ Повторение по теме  «Имя существительное»  

167 21.05  УОиСЗ Повторение по теме  «Глагол»  

168 24.05  УОиСЗ Повторение по теме  «Имя прилагательное»  

169 25.05  УОиСЗ Повторение по теме «Предлог»  

170   УОиСЗ Повторение по теме «Местоимение»  
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Пояснительная  записка 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ 

начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально- 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 



фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни.  

 

Цель и задачи обучения. 

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: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 



 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различ 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Программа курса «Окружающий мир» для первого класса рассчитана на 68 часов (34 

учебные недели по 2 часа в неделю). 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей 

 программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 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 ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиск средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных 

 задач; 



 умение использовать различные способы 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»; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 владение 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»; 

 владение 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 «Окружающий мир». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение 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; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Второклассник научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и 

домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен 

года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, 

созданные человеком, на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до 

неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики», атлас карт) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм земной 

поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья 

Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 



Второклассник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых 

других городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые 

другие города России, страны мира; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

УМК по предмету «Окружающий мир» 

Ученик 

Окружающий мир. 2 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: / Плешаков 

А.А. В 2 ч.  

Учитель 

Окружающий мир: рабочие программы 1-4 классы: / Плешаков А.А. -  М.: Просвещение,  

Окружающий мир. 2 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: / Плешаков 

А.А. В 2 ч.  

Окружающий мир: Рабочая тетрадь 2 класс: В 2 ч. /Плешаков А.А. 

Окружающий мир: Методические рекомендация: 2 класс: / Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. А. А. Плешаков 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

https://pptcloud.ru/2klass/okruzhayushchij-mir 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir 

 

 

Содержание учебой программы. 

 68 часов, 2 ч в неделю  

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия. Что нас окружает? 

  

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/
https://pptcloud.ru/2klass/okruzhayushchij-mir
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir


Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

  

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из  истории.          

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии. Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 



Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа. Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа. Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 



Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 
 

 

      

№ 

п/п 

дата дата 
Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 01.09  УОиСЗ Родная страна.  Регулятивные: 

овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности; поиск 

средств её 

осуществления; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

 

2 04.09  КУ Город и село. Проект «Родной город»   

3 08.09  УОиСЗ Природа и рукотворный мир.   

4 11.09  УОиСЗ Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живём?» 

 

5 15.09  УОиСЗ Неживая и живая природа.  

6 18.09  КУ Явления природы.   

7 22.09  УОиСЗ Что такое погода.   

8 25.09  У-П В гости к осени (экскурсия).  

9 29.09  УОиСЗ В гости к осени   

10 02.10  УОНЗ Звёздное небо.  

11 06.10  УОНЗ Заглянем в кладовые земли.   

12 09.10  КУ Про воздух….    

13 13.10  КУ И  про воду.  

14 16.10  КУ Какие бывают растения.   

15 20.10  УОиСЗ Какие бывают животные.    



16 23.10  КУ Невидимые нити. Тест. условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

Познавательные: 

умение активно 

использовать речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

умение использовать 

различные способы 

поиска), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

 

17 06.11  КУ Дикорастущие и культурные растения.   

18 10.11  КУ Дикие и домашние животные.   

19 13.11  КУ Комнатные растения   

20 17.11  КУ Животные живого уголка.   

21 20.11  КУ Про кошек и собак.   

22 24.11  КУ Красная книга.  

23 27.11  П Будь природе другом. Проект «Красная книга, или. 

Возьмём под защиту».  

 

24 01.12  КЗ Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа».  

 

25 04.12  УОНЗ Что такое экономика.   

26 08.12   Из чего что сделано.   

27 11.12  УОНЗ Как построить дом. 

  

 

28 15.12  УОНЗ Какой бывает транспорт.   

29 18.12  УОиСЗ Культура и образование. Тест.  

30 22.12  П Все профессии важны. Проект «Профессии».  

31 25.12  У-П В гости к зиме. Экскурсия.  

32 12.01  КУ В гости к зиме   

33 15.01  КЗ Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  



«Жизнь города и села».  соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

владение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности,  

владение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

34 19.01  П Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, 

или Возьмём под защиту», «Профессии».  

 

35 22.01  УОНЗ Строение тела человека.   

36 26.01  КУ Если хочешь быть здоров.   

37 29.01  КУ Берегись автомобиля!  

38 02.02  КУ Школа пешехода   

39 05.02  КУ Домашние опасности.   

40 09.02  КУ Пожар.   

41 12.02  КУ На воде и в лесу.  

42 16.02  КУ Опасные незнакомцы.  

43 19.02  КЗ Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

 

44 23.02  КУ Наша дружная семья.  

45 26.02  П Проект «Родословная».  

46 02.03  КУ В школе.   

47 05.03  КУ Правила вежливости.   

48 09.03  КУ Ты и твои друзья.   

49 12.03  КУ Мы – зрители и пассажиры.   

50 16.03  КЗ Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение».    

 



51 19.03  КУ Посмотри вокруг.  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; 

умение определять 

общую цель и пути её 

достижения;  

 

 

52 30.03  УОНЗ Ориентирование на местности.  

53 02.04  УОиСЗ Ориентирование на местности.  

54 06.04  УОНЗ Формы земной поверхности.  

55 09.04  УОНЗ Водные богатства.   

56 13.04  У-П В гости к весне (экскурсия).   

57 16.04  УОиСЗ В гости к весне   

58 20.04  УОНЗ Россия на карте.    

59 23.04  П Проект «Города России».   

60 27.04  КУ Путешествие по Москве.   

61 30.04  КУ Московский Кремль.   

62 04.05  КУ Город на Неве.   

63 07.05  КУ Путешествие по планете.   

64 11.05  УОиСЗ Путешествие по материкам.  Тест.  

65 14.05  П Страны мира. Проект «Страны мира»   

66 18.05  УОиСЗ Повторение изученного по теме «Природа»  

67 21.05  УОиСЗ Повторение изученного по теме «Здоровье и 

безопасность» 

 

68 25.05  УОиСЗ Повторение изученного по теме «Общение»  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 

компонента стандарта начального общего образования по литературному чтению, Примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению для  образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Л.Ф. Климановой, В.Г, Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе освоения курса у младших 

школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур - 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности. 

 Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует     

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 



творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками 

 

Цель и задачи обучения. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется: 

владением техникой чтения; 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

знанием книг и умением их выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Задачи курса: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 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 искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 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. 

 

 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по литературе 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей  программы 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 



предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее 

решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 умение определять общую цель и пути 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. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 



Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 



явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 



 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 



 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

УМК по предмету «Литературное чтение» 

Ученик 

Учебник. Литературное чтение. 2 класс (в 2-х частях)  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 2016 г. 

Учитель 

Учебник. Литературное чтение. 2 класс (в 2-х частях)  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 2016 г. 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс. 

Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

https://pptcloud.ru/2klass/literatura 
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Содержание учебной программы. 

132 ч (4 ч в неделю) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 



Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 
 

      

№ 

п/п 

дата дата 
Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 01.09  КУ Вводный урок Регулятивные: 

способность понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

ориентироваться  

в учебном материале, 

содержащем средства 

для ее решения; 

сформированность 

умений планировать 

учебные действия  

в соответствии  

с поставленной задачей; 

Познавательные: 

умение осознанно 

читать, строить речевые 

высказывания; 

 

2 02.09  КУ Игра «Крестики-нолики»  

3 03.09  КУ Самое великое чудо на свете.   

4 07.09  КУ Библиотеки. Книги  

5 08.09  КУ Устное народное творчество  

6 09.09  КУ Русские народные песни  

7 10.09  КУ Русские народные потешки и прибаутки  

8 14.09  КУ Скороговорки, считалки, небылицы  

9 15.09  КУ Загадки, пословицы, поговорки  

10 16.09  КУ Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…»  

11 17.09  КУ Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»  

12 21.09  КУ Сказка «У страха глаза велики»  

13 22.09  КУ Сказка «Лиса и тетерев»  

14 23.09  КУ Сказка «Лиса и журавль»  

15 24.09  КУ Сказка «Каша из топора»  

16 28.09  КУ Сказка «Гуси-лебеди»  

17 29.09  КУ Сказка «Гуси-лебеди»  



18 30.09  УОиСЗ А.А.Шибаев «Вспомни сказку». Проверим и оценим свои 

достижения 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров  

в соответствии с целями 

и задачами: умение 

осознанно строить 

речевое высказывание 

 в соответствии  

с задачами 

коммуникации  

и составлять тексты  

в устной форме; 

умения излагать свое 

мнение  

и аргументировать; 

овладение сведениями  

о сущности  

и особенностях 

объектов и процессов  

в соответствии  

 

19 01.10  УОНЗ Люблю природу русскую. Осень.  

20 05.10  КУ Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…»  

21 06.10  КУ К.Бальмонт «Поспевает брусника…»,  А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

 

22 07.10  КУ А.Фет «Ласточки пропали…»  

23 08.10  КУ «Осенние листья»-тема для поэтов.  

24 12.10  КУ В.Берестов «Хитрые грибы»  

25 13.10  УОиСЗ М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень».  

 

26 14.10  УОНЗ А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»  

27 15.10  КУ Стихи А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…» 

 

28 19.10  КУ А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

29 20.10  КУ А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

30 21.10  КУ А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

31 22.10  УОиСЗ Обобщение по теме «Сказки А.С.Пушкина». Проверочная 

работа. 

 

32 04.11  УОНЗ И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука»  



33 05.11  КУ И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» с содержанием учебного 

предмета 

«Литературное чтение»; 

Коммуникативные: 

активное использование 

речевых средств  

и средств для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач; 

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; 

умение определять 

 

34 09.11  КУ Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек»  

35 10.11  КУ Л.Н.Толстой «Филипок»  

36 11.11  КУ Л.Н.Толстой «Филипок»  

37 12.11  КУ Л.Н.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже»  

38 16.11  КУ Разноцветные страницы.  

39 17.11  УОиСЗ Обобщение по разделу «Русские писатели». Проверочная 

работа. 

 

40 18.11  УОНЗ О братьях наших меньших  

41 19.11  КУ Б Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жила-была собака…» 

 

42 23.11  КУ В.Берестов «Кошкин щенок»  

43 24.11  КУ Домашние животные  

44 25.11  КУ М.Пришвин «Ребята и утята»  

45 26.11  КУ М.Пришвин «Ребята и утята»  

46 30.11  КУ Е.Чарушин «Страшный рассказ»  

47 01.12  КУ Е.Чарушин «Страшный рассказ»  

48 02.12  КУ Б Житков «Храбрый утёнок»  

49 03.12  КУ В Бианки «Музыкант»  

50 07.12  КУ В.Бианки «Сова»  

51 08.12  УОиСЗ Обобщение по разделу «О братьях наших меньших».  



Проверочная работа. общую цель и пути 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. 

Предметными 

результатами изучения 

курса является 

формирование 

следующих умений: 

представление  

о единстве  

и многообразии 

52 09.12  УОНЗ Знакомство с детскими журналами  

53 10.12  КУ Д.Хармс «Игра»  

54 14.12  КУ Д.Хармс «Вы знаете?...»  

55 15.12  КУ Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи»  

56 16.12  КУ Д.Хармс «Что это было?»  

57 17.12  КУ Н.Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»  

58 21.12  КУ Ю.Владимиров «Чудаки»  

59 22.12  КУ А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». Проверочная 

работа. 

 

60 23.12  УОНЗ Нравится ли вам зима? Зимние загадки  

61 24.12  КУ И.А.Бунин «Зимним холодом пахнуло…», К.Д.Бальмонт 

«Светло-пушистая…» 

 

62 11.01  КУ Я.Л.Аким «Утром кот принёс на лапах…», Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

 

63 12.01  КУ С.А.Есенин «Поёт зима, аукает…», «Берёза»  

64 13.01  КУ Русская народная сказка «Два Мороза»  

65 14.01  КУ С.В.Михалков «Новогодняя быль»  

66 18.01  КУ А.Л.Барто «Дело было в январе…», С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

 

67 19.01  КУ Разноцветные страницы  



68 20.01  УОиСЗ Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Зима».  

Проверочная работа. 

языкового  

и культурного 

пространства России, 

 о языке как основе 

национального 

самосознания; 

позитивного отношения 

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека; 

умения ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач; 

 

69 21.01  УОНЗ Писатели -детям  

70 25.01  КУ К.И.Чуковский «Путаница»  

71 26.01  КУ К.И.Чуковский «Радость»  

72 27.01  КУ К.И.Чуковский «Федорино горе»  

73 28.01  КУ К.И.Чуковский «Федорино горе»  

74 01.02  КУ С.Я.Маршак «Кот и лодыри»  

75 02.02  КУ С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли»  

76 03.02  КУ С.В.Михалков «Мой щенок»  

77 04.02  КУ А.Л.Барто «Верёвочка»  

78 08.02  КУ А.Л.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу»  

79 09.02  КУ А.Л.Барто «Вовка – добрая душа»  

80 10.02  КУ Н.Н.Носов «Затейники»  

81 11.02  КУ Н.Н.Носов «Живая шляпа»  

82 15.02  КУ Н.Н.Носов «Живая шляпа»  

83 16.02  КУ Н.Н.Носов «На горке»  

84 17.02  КУ Н.Н.Носов «На горке»  

85 18.02  УОиСЗ Обобщение по разделу «Писатели – детям». Проверочная 

работа 

 



86 22.02  УОНЗ Я и мои друзья понимание литературы 

как явления 

национальной  

и мировой культуры, 

средства сохранения  

и передачи 

нравственных 

ценностей и традиций; 

осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

представлений о Родине 

и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

 

87 23.02  КУ Стихи о дружбе и обидах   

88 24.02  КУ Н.Булгаков «Анна, не грусти!»  

89 25.02  КУ Ю.Ермолаев «Два пирожных»  

90 01.03  КУ В.Осеева «Волшебное слово»  

91 02.03  КУ В.Осеева «Волшебное слово»  

92 03.03  КУ В.Осеева «Хорошее»  

93 04.03  КУ В.Осеева «Почему?»  

94 08.03  КУ В.Осеева «Почему?»  

95 09.03  УОиСЗ Обобщение по разделу «Я и мои друзья» Проверочная 

работа  

 

96 10.03  УОНЗ Люблю природу русскую. Весна  

97 11.03  КУ Стихи Ф.И.Тютчева, А.Н.Плещеева  о весне  

98 15.03  КУ А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

 

99 16.03  КУ И.А.Бунин «Матери»  

100 17.03  КУ А.Н.Плещеев «В бурю»  

101 18.03  КУ Е.А.Благинина «Посидим в тишине» Проверочная работа  

102 29.03  КУ Э.Э.Мошковская «Я маму мою обидел»  

103 30.03  УОиСЗ «Люблю природу русскую! Весна»   

104 31.03  УОНЗ И в шутку и всерьёз  



105 01.04  КУ Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-познавательных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий; 

использование разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

 

106 05.04  КУ Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха»  

107 06.04  КУ Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха»  

108 07.04  КУ Э.Н.Успенский «Чебурашка»  

109 08.04  КУ Э.Н.Успенский «Чебурашка»  

110 12.04  КУ Стихи Э.Н.Успенского  

111 13.04  КУ Стихи В.Д.Берестова  

112 14.04  КУ Стихи И.П.Токмаковой  

113 15.04  КУ Г.Б.Остёр «Будем знакомы»  

114 19.04  КУ Г.Б.Остёр «Будем знакомы»  

115 20.04  КУ Г.Б. Остер Стихи  

116 21.04  КУ В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»  

117 22.04  КУ В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным»  

118 26.04  КУ В.Ю.Драгунский. Рассказы  

119 27.04  УОиСЗ Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 

Проверочная работа 

 

120 28.04  УОНЗ Литература зарубежных стран  

121 29.04  КУ Американская и английская народные песенки  

122 03.05  КУ Французская и немецкая народные песенки  

123 04.05  КУ Шарль Перро «Кот в сапогах»  

124 05.05  КУ Шарль Перро «Кот в сапогах»  



125 06.05  КУ Шарль Перро «Красная Шапочка» текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 

умение самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками. 

 

 

126 10.05  КУ Шарль Перро «Красная Шапочка»  

127 11.05  КУ Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»  

128 12.05  КУ Э.Хогарт «Мафин и паук»  

129 13.05  КУ Э.Хогарт «Мафин и паук»  

130 17.05  УОиСЗ Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран»  

131 18.05  УКПЗиУ Повторение изученного по теме «Самое великое чудо на 

свете» 

 

132 19.05  УКПЗиУ Повторение изученного по теме «Устное народное 

творчество» 

 

133 20.05  УКПЗиУ Повторение изученного по теме «Люблю природу 

русскую» 

 

134 24.05  УКПЗиУ Повторение изученного по теме «О братьях наших 

меньших» 

 

135 25.05  УКПЗиУ Повторение изученного по теме «Писатели детям»  

136   УКПЗиУ Повторение изученного по теме «Я и мои друзья»  
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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение, 2014) в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта второго поколения начального общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 

школьном предмете.  

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).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 

Цели и задачи обучения. 

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 предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Технология 

(Труд)» изучается во всех классах начальной школы (135 часов), тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении 

между начальным и основным звеном образования. Во 2-классе на изучение технологии 

(труда) отводится 1 час в неделю -34 часа. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей 

 программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности учащихся. 

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и 

воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  

формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 



преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 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. 

 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 признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 



 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: иметь представление: 

 об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, 

ремесленниках и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

 о причинах разделения труда; 

 об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

 о проектной деятельности в целом и ее основных этапах; 

 о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и много детальная), 

композиция, чертеж, эскиз, технология, технологические операции, агротехника, 

макет, модель, развертка; 

Знать: 

 названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и историю; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления 

нитей тканей; 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный — клейстер (клей) и нитки; подвижный — проволока, 

нитки, тонкие веревочки); 

 технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, 

отделка; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

 природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, 

воздух; 

 основные агротехнические приемы: подготовка посадочного материала и почвы; 

посев, посадка; уход; сбор урожая; 

 способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности 

использования этих способов в агротехнике; 

 названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся; 

Уметь: 



 с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до 

разработки замысла) и самостоятельно их реализовывать (индивидуально и 

коллективно); читать простейший чертеж (эскиз); 

 выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертеж; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения; 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

 решать несложные конструкторско-технологические 

 задачи; 

 изготавливать   несложные   макеты   транспортных:, 

 средств; 

самостоятельно: 

 организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

 экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

 контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам 

и в целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту; 

 при помощи учителя: 

 проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в 

ходе работы учебных проблем; 

 выдвигать возможные способы их решения; 

 доказывать свое мнение. 

 

УМК по предмету «Технология» 

Ученик 

Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева Технология.2кл. Учебник 

Учитель 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 



2.Е.А.Лутцева,Т.П.ЗуеваТехнология.2кл. Учебник 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

 

Содержание программы 

1 ч в неделю,  всего  34 часа; 

Художественная мастерская-10ч. 

Что ты уже знаешь? 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом? 

Что такое симметрия? 

Работа с картоном 

Как плоское превратить в объемное? 

Как согнуть картон по кривой линии? 

Чертежная мастерская-7ч. 

Что такое технологические операции и способы? 

Что такое линейка и что она умеет? 

Что такое чертеж и как его прочитать? 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

Конструкторская мастерская-9ч. 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную7 

Еще один способ сделать игрушку подвижной 

Что заставляет вращаться пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/


День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек 

Что интересного в работе архитектора? 

Рукодельная мастерская-8ч. 

Какие бывают ткани? 

Какие бывают нитки и как они используются? 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Строчка косого стежка 

Как ткань превращается в изделие? Лекало 

Шов вперед и назад иголка 

Чудеса из пластилина 

Чудеса из пластилина 

Что узнали,  чему научились? 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Технология» 
 

   

№ 

п/п 

 

дата 

 

дата 
Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 04.09  УОиСЗ Что ты уже знаешь? Познавательные: 

овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Регулятивные: 

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

 

2 11.09  УОиСЗ Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?  

3 18.09  УОиСЗ Какова роль цвета в композиции?  

4 25.09  УОиСЗ Какие бывают цветочные композиции?  

5 02.10  УОНЗ Как увидеть белое изображение на белом фоне?  

6 09.10  УОНЗ Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? 

 

7 16.10  УОНЗ Можно ли сгибать картон? Как?  

8 23.10  П Наши проекты. Африканская саванна  

      

9 06.11  УОНЗ Как плоское превратить в объёмное?  

10 13.11  УКПЗиУ Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя  

11 20.11  УОНЗ Что такое технологические операции и способы?  

12 27.11  УОНЗ Что такое линейка и что она умеет?  

13 04.12  УОНЗ Что такое чертёж и как его прочитать?  

14 11.12  УОНЗ Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

 



15 18.12  УКПЗиУ Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя поставленной задачей,  

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

уметь рационально 

строить творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий 

Коммуникативные: 

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; использовать 

средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач. 

 

16 25.12  УОНЗ Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?  

      

17 15.01  УОНЗ Можно ли без шаблона разметить круг?  

18 22.01  УОНЗ Какой секрет у подвижных игрушек?  

19 29.01  УОНЗ Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?  

20 05.02  УОНЗ Ещё один способ сделать игрушку подвижной  

21 12.02  УОНЗ Что заставляет вращаться винт - пропеллер?  

22 19.02  УОНЗ Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? 

 

23 26.02  УОНЗ День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

 

24 05.03  УОНЗ Как машины помогают человеку?  

25 12.03  УКПЗиУ Поздравляем женщин и девочек  

26 19.03  П Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Проверим себя 

 

      

27 02.04  УОНЗ Какие бывают ткани?  

28 09.04  УОНЗ Какие бывают нитки? Как они используются?  

29 16.04  УОНЗ Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?  

30 23.04  УОНЗ Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  

31 30.04  УОНЗ Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  



32 07.05  УОНЗ Как ткань превращается в изделие? Лекало  

33 14.05  УКПЗиУ Что узнали? Чему научились?  

34 21.05  УКПЗиУ Что узнали? Чему научились?  
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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 

1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмо-

ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становле-

ния интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о 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 художествен ной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художествен-

ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Данная цель реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и  

 окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором классе 

представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», «Реальность и 

фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй год обучения 

развивает представления детей о трёх формах художественной деятельности,  



изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи 

этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивидуального 

практического творчества и коллективной творческой работы, освоение учениками 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), постоян-

ную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, чело-

веку, обществу; 

 выражение настроения художественными средствами; 

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается во всех классах начальной школы (135 часов), 

тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. Во 2-ом  классе на изучение 

предмета отводится 1 час в неделю -34 часа. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, приро-

де, 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 дея-

тельности. 

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 окружаю-

щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

 активного использования языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных 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, соб-

ственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

 формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной 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 вопло-

щения общего замысла. 

 

УМК по предмету «Изобразительное искусство» 

Ученик 

Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса начальной школы / 

Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

Учитель 

Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса начальной школы / 

Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 

Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 класса начальной школы / Под редакцией Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2016. 



Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. - 

М.:Просвещение, 2016. 

Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Электронные интернет – ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://videouroki.net/ 

 

 

Содержание программы 

№ Содержание программного материала Кол – во часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 8 

4 Как говорит искусство 8 

5 Резерв  3 

                                                                         Итого  34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах 

народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся  

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

применять главные средства художественной выразительности живописи, графики,  

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также 

могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://videouroki.net/


изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник 

пред  меты, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и  

 архитектура) изобрази тельного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома,  

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый,  

 фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиоле-

товый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных худож-

ников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, вос-

ковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литера туры и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

              

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 
      

№ 

п/п 

дата дата 
Тип 

урока 
Тема урока УУД Примечания 

1 02.09  КУ «Цветочная поляна» Три основные краски, строящие 

многоцветие мира 

Познавательные: 

овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Регулятивные: 

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

 

2 09.09  КУ Радуга на грозовом небе» Пять красок – всё богатство 

цвета и тона 

 

3 16.09  КУ «Осенний лес» Пастель, цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности. 

 

4 23.09  КУ «Осенний листопад» Выразительные возможные 

аппликации 

 

5 30.09  УОНЗ «Графика зимнего леса» Выразительные возможности 

графических материалов 

 

6 07.10  УОНЗ «Звери в лесу» Выразительность материалов для работы 

в объёме 

 

7 14.10  КУ «Птицы в лесу» Выразительные возможности бумаги  

8 21.10  УКПЗиУ «Композиция из сухих трав и цветов» Для художника 

любой материал может стать выразительным 

 



9 04.11  УОНЗ «Наши друзья – птицы»Изображение и реальность учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

уметь рационально 

строить самостоятел. 

творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий 

Коммуникативные: 

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; использовать 

 

10 11.11  УОНЗ «Сказочная птица» Изображение и фантазия  

11 18.11  КУ «Веточки деревьев с росой и паутинкой» Украшение и 

реальность 

 

12 25.11  УОНЗ «Кокошник» Украшения и фантазия  

13 02.12  КУ «Подводный мир» Постройка и реальность  

14 09.12  УОНЗ «Фантастический замок» Постройка и фантазия.  

15 16.12   Братья – мастера. Изображения, украшения и постройки 

всегда работают вместе 

 

16 23.12  УОНЗ «Четвероногий герой». Выражение характера 

изображаемых животных 

 

17 13.01  КУ «Сказочный мужской образ» Выражение характера 

человека; изображение доброго и злого сказочного 

мужского образа. 

 

18 20.01  КУ Женский образ русских сказок. Выражение характера 

человека; изображение противоположных по характеру 

сказочных женских образов 

 

19 27.01  УКПЗиУ Образ сказочного героя, выраженный в объёме.  

20 03.02  КУ «Море» Изображение природы в разных состояниях  

21 10.02  КУ «Человек и его украшения»(сумочка, сарафан,  



воротничок, щит – по выбору, по заготовленной форме) 

Выражение характера человека через украшения. 

средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

22 17.02  УКПЗиУ «Морской бой Салтана и пиратов», коллективное панно 

двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. Выражение намерений чело века через 

украшение. 

 

23 24.02  УКПЗиУ «В мире сказочных героев»  

В изображении, украшении и постройке чело век 

выражает свои мысли, чувства, своё отношение к миру. 

 

24 03.03  УОНЗ «Замок Снежной королевы» Цвет как средство 

выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба холодного 

и тёплого 

 

25 10.03  КУ «Весна идёт» Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. 

 

26 17.03  КУ «Весенний ручеёк» Линия, как средство выражения: 

ритм линий 

 

27 31.03  КУ «Ветка» Линия как средство выражения: характер 

линий.  

 

28 07.04  КУ «Птички» ( коллективное панно) Ритм пятен как 

средство выражения. 

 



29 14.04  КУ «Смешные человечки» Пропорции выражают характер  

30 21.04  КУ «Весна. Шум птиц» Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорция – средство выразительности. 

 

31 28.04  УОиСЗ Обобщающий урок  

32 05.05  УОиСЗ Что узнали, чему научились?  

33 12.05  УОиСЗ  Обобщение. Украшения и фантазия  

34 19.05  УОиСЗ Обобщение. Линия как средство выражения  



 

 

 


