
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009. , на основе программы «Русский 

язык»  (автор Иванов С.В.) - Москва: издательский центр «Вентана –Граф»,  2015. 

        

Планируемые результаты. 
Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств-стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания к им, 

выражающихся в поступках, направленых на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 



-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку); 
 



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 
 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 
-создавать простые сообщения в виде аудио-  и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 
 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 



 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Обучающийся получит возможность научиться  

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
-оценивать уместность использования слов в тексте; 
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 
Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 
-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 
Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
-безошибочно списывать текст объёмом 35—45 слов; 
-писать под диктовку тексты объёмом 35-45 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
-подбирать примеры с определённой орфограммой; 
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
-выражать собственное мнение и аргументировать его; 
-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста; 
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
2 класс (170 часов) 

«Как устроен наш язык»  
(Основы лингвистических знаний)  

Фонетика  
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки 

и буквы. Гласные буквы. Е, е, Ё, ё, Ю., ю, Я, я, их функции. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие 

и глухие. Согласные парные и непарные по твёрдости - мягкости, звонкости - глухости. Слог. 

Ударение. Перенос 

Слово и предложение 
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – имена 

существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия, - глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Слова в предложение.  

Состав слова  
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. 

Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ 

образования слов.  
Лексика  
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  
Слова  исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 
Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

«Правописание» 
( формирование навыков грамотного письма).  

Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. Обозначение мягкости согласных с помощью  мягкого знака.  
Перенос слов.  

Правописание заглавной букв. 
Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная и непроизносимая согласная.      Правописание беглой чередующейся 

гласной е в корне при словообразовании.  

Правописание суффиксов имён существительных : - онок -, - енок -, - ок -, - ек -, - ик -, - ост (ь) - 
Правописание суффиксов имён прилагательных : - ов -, - ев -, - ив -, - чив -, - лив -. 
Правописание приставок: :  об -, от -,  до -,  по -,  под - , про – ; за - , на - , над - . Правописание 

разделительных твёрдого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 
 

«Развитие речи»  
 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 
Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 
План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

 проведения 

Условные  

обозначения 

по 

плану 

по 

факту 

 

1. Повт. Речь. Звуки речи и буквы.    

2. Повт. Звуки речи. Гласные и согласные звуки и их буквы.    

3. Повт. Гласные звуки. Обозначение звуков речи на письме.    

4. Повт. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки в слове.    

5. Повт. Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие.    

6. Повт. Согласные  звуки. Согласные звонкие и глухие.    

7. Повт. Парные согласные звуки.  
Звонкие согласные звуки в конце слова. 

   

8. Повт. Непарные согласные звуки. 

Правописание  сочетания жи-ши.  

   

9. Повт. Имена собственные. 

Правописание  сочетания ча-ща.  

   

10. Повт. Слог. Правописание  сочетания чу-щу.    

11. Контрольное списывание.   К/сп. 

12. Работа над ошибками. Разделительный мягкий знак.    

13. Слог.     

14. Перенос слов. Самостоятельная работа по теме «Перенос 

слова» 

  С/р  

15. Орфограммы переноса слова.    

16. Слоги ударные и безударные. Роль ударения.     

17. Слово. Слова, называющие предметы    

18. Слова, которые называют признаки и действия предметов.    

19. Контрольный словарный диктант. 
Слово и предложение. 

  К/с/д   

20. Восклицательные и невосклицательные предложения.    

21 Слова в предложении.    

22. Связь слов в предложении.    

23. Контрольный диктант по теме: «Связь слов в 

предложении». 

  К/д 

24. Работа над ошибками. Окончание как часть слова.    

25. Изменение формы слова с помощью окончания.     

26. Неизменяемые слова.    

27. Правило написания заглавной буквы. Имена собственные.    

28. Правило написания имён собственных.    

29.  Правило написания прописной буквы.    

30. Корень как часть слова.    

31. Безударные гласные в корне слова.     

32. Упражнения в правописании безударных гласных в корне 

слова. Контрольный словарный диктант. 

   К/с/д 

33. Правописание безударных гласных в корне слова.    

34. Корень как общая часть родственных слов    

35. Обучающее изложение.   Об/изл. 

36  Упражнения в правописании безударных гласных в корне 

слова. 

   

37. Отработка навыков правописания букв безударных гласных в 

корне слова. 

   

38. Правописание безударных гласных в корне слова.    

39. Однокоренные слова.     

40. Правописание согласных в корне слова.    

41. Упражнения в правописании согласных  в корне слова.    



42.  Отработка правописания согласных в корне слова    

43. Корень слова с чередованием согласных    

44. Упражнение в правописании букв гласных и согласных в 

корне 

   

45. Правописание гласных в корне слова    

46. Контрольный диктант по теме: «Правописание согласных 

в корне слова» 

  К/д. 

47. Работа над ошибками. Упражнение в правописании согласных 

в корне слова. 

   

48.  Упражнения в правописании согласных  в корне слова.     

49. Корень слова с чередованием согласных. Правописание 

гласных и согласных в корне слова. 

   

50. Суффикс как часть слова. Контрольный словарный диктант.   К/с/д/  

51. Работа над ошибками. Значение суффиксов.    

52. Отработка навыков правописания букв гласных и согласных в 

корне слова. 

   

53. Контрольный диктант по теме: «Правописание безударных 

гласных в корне слова». 

  К/д. 

54.  Работа над ошибками. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. 

   

55. Упражнения в правописании слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

   

56. Обучающее сочинение.   Об/соч. 

57. Отработка навыков правописания слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

   

58. Значения суффиксов.    

59. Правописание суффиксов  -ёнок-,-онок-.    

60. Правописание  суффиксов -ик-, -ек-.    

61. Правописание суффиксов.Тестирование.   Т. 

62. Значения суффиксов.    

63. Правописание  суффикса -ость-.    

64. Образование слов при помощи суффиксов.    

65. Правописание  суффиксов имен прилагательных.    

66. Контрольный словарный диктант. 
Отработка навыков правописания суффиксов имен 

прилагательных 

  К/с/д. 

67. Правописание  корней  и суффиксов.    

68. Обучающее изложение.   Об/изл. 

69. Приставка как часть слова. Значения приставок.    

70. Правописание  приставок.    

71. Контрольный диктант за первое полугодие по тексту 

администрации. 

  К/д. 

72. Работа над ошибками. Упражнения в правописании приставок.    

73. Приставки с буквами о, а.    

74. Образование слов при помощи приставок.    

75. Контрольное списывание.   К/ сп. 

76. Работа над ошибками. Правописание слов с  разделительным  

твердым  знаком. 

   

77. Упражнения в различии правописания разделительных 

мягкого и твердого знаков. Тестирование. 

  Т 

78. Как образуются слова.    

79. Основа слова.    

80. Упражнение в  различии  предлогов и приставок.    

81. Повторение разбора слов по составу.    



82. Повторение правописания частей слова.    

83. Упражнения в правописании предлогов и приставок.    

84. Контрольный диктант по теме: «Состав слова».   К/д. 

85. Работа над ошибками. Слово  и его значение слова.    

86.  Отработка правописания частей слова.    

87. Контрольный словарный диктант. 
Текст. Заголовок текста. 

   

88. Значение слова в словаре и тексте.    

89. Повторение правописания частей слова.    

90. Один текст - разные заголовки.  

Заголовок текста. 

   

91. Слово в толковом словаре и тексте.    

92. Обучающее сочинение.   Об/соч. 

93.  Слова однозначные и многозначные.    

94. Отработка навыков находить и проверять орфограммы в слове.    

95 Контрольное списывание.   К/сп. 

96.  Работа над Ошибками. Озаглавие текста. Как строится текст. 

Окончание текста. 

   

97. Как появляются многозначные слова.     

98. Как определить значение многозначного слова.    

99. Упражнение в  нахождении и проверке  орфограммы в слове. 

Контрольный словарный диктант. 

  К/с/д. 

100. Слова – синонимы. Сочетание синонимов с другими словами.    

101. Как используются синонимы. Синонимы в тексте.    

102. Сочетание синонимов с другими словами.    

103. Правописание изученных орфограмм.    

104. Как строится текст. Начало текста. Сочиняем начало текста. 

Обучающее сочинение. 

  Об/соч. 

105. Обучение в составлении текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

   

106. Слова – антонимы. Сочетание антонимов с другими словами.    

107. Правописание приставок с буквами -о.-а.    

108. Связь предложений в тексте.    

109. Контрольный диктант по теме :  «Правописание предлогов 

и приставок» 

  К/ д. 

110. Работа над ошибками. Слова – монимы.     

111. Слова исконные и заимствованные. Значения заимствованных 

слов. 

   

112. Абзац. Обучение в  выделении абзацев.  

Контрольный словарный диктант. 

  К/с/д. 

113. Обучение в составлении текста. Последовательность 

предложений в тексте.  

   

114. Обучающее изложение.   Об/изл 

115. Упражнение в  нахождении и проверке  орфограммы в слове.    

116. Последовательность абзацев. Составление текста из абзацев.    

117. Устаревшие слова.    

118. Устаревшие слова, слова – синонимы, новые слова.    

119. Контрольное списывание.   К/сп. 

120. Работа над ошибками. Правописание изученных орфограмм.    

121. Составление  текста по заголовку и ключевым словам. 

Обучающее сочинение. 

  Об/соч. 

122. Лексическое значение слова и состава слова.    

123. Упражнения в правописании безударных гласных в корне 

слова. 

   

124. Фразеологизмы.    



125. Написание заглавной буквы. Закрепление изученных  

орфографических правил. 

   

126. Контрольный диктант по теме: «Правописание безударных 

гласных». 

  К/д 

127. Работа над ошибками. План текста.     

128. Составление текста по плану.      

129. Упражнение в написании писем по плану.    

130.  Обучающее изложение.   Об/изл. 

131. Значения фразеологизмов.    

132. Упражнение в правописании изученных орфограмм.    

133. Составление текста по плану. Текст – описание.    

134. Текст – описание.    

135. Контрольное изложение.   К/изл. 

136. Работа над ошибками. 

Отработка навыков применения орфографических правил. 

   

137. Особенности текста – описания.  

Сочинение текста– описания. 

  Об/соч. 

138. Отработка навыков применения орфографических правил. 

Тестирование. 

   

Т. 

139. Яркий текст – описание.    

140. Контрольный словарный диктант. 
Текст – повествование.  

  К/с/д. 
 

141. Особенности текста – повествования.    

142. Закрепление изученных орфографических правил.    

143. Контрольный диктант по теме: 
 «Правописание парных согласных в корне слова».  

  К/д. 

144. Работа над ошибками.Описание и повествование в тексте.    

145. Текст – рассуждение.     

146. Особенности текста – рассуждения.    

147. Повт. Виды текстов. Описание. Повествование. Рассуждение.    

148. Итоговая контрольная работа на промежуточной 

аттестации по тексту администрации. 

  К/д. 

 Итоговое повторение (8 ч).    

149. Повт. Правила переноса. Работа над ошибками. Перенос слов.    

150. Повт. Транскрипция. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

   

151. Повт. Части речи. Слова, называющие предметы, признаки и 

действия предметов. Контрольный словарный диктант. 

  К/с/д. 

152. Повт. Оформление орфограммы. Правописание безударных 

гласных. 

   

153. Повт. Оформление орфограммы. Правописание парных 

согласных. 

   

154. Повт. Подбор проверочных слов. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. 

   

155. Повт. Разбор по составу. Правописание суффиксов.    

156. Повт. Различие приставок и предлогов. Правописание 

приставок с буквами –о, а. 

   

Резервные уроки (14 ч.) 

157-
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        Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе программы «Математика» (автор 

В.Н.Рудницкая).  Москва: издательский центр «Вентана – Граф»,  2015 г. 

Программа построена в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009. 

        

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени-

ка»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств-стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понима-

ние чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в сво-

ей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности     

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания к им, выражающих-

ся в поступках, направленых на помощь другим и обеспечение их благополучия.  
 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта ха-

рактера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совер-

шенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в откры-

том информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схе-

мы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различ-

ных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен-

ной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколь-

ко примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описа-

нию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структу-

ру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж-

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставлен-

ный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречи-

вую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсиру-

ющие физические упражнения (мини- зарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных 

Обучающийся научится: 



 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фото-

графирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавто-

матический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список исполь-

зуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор-

мацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио-  и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни-

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные результаты. 
 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увели-

чение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий; 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 



 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход ре-

шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью;  

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать задачи в 1-2 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться  распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, состав-

ленной из прямоугольников. 

 

 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 



 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

Содержание   учебного предмета «Математика» 

2 класс (136 часов) 

Число и счёт. 

Целые неотрицательные числа. 
Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче. 

Координата точки. 

Сравнение двузначных чисел. 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. 

Сложение и вычитание. 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение микро-

калькулятора при выполнении вычислений. 

Умножение и деление. 
Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его до-

ле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 

Свойства умножения и деления. 
Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке. 

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; 

частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 

Числовые выражения 
Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное). 

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических дей-

ствия в различных комбинациях. 

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. 

Чтение и составление несложных числовых выражений 

Величины 

Цена, количество, стоимость 
Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 

10 р., 50 р., 100 р. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 
Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 

1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень. 

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметическая задача и её решение 
Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 



 

Задачи с недостающими или лишними данными. 

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач. 

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды 

арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование изменен-

ного текста задачи. 

Запись решения новой задачи 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 
Луч, его изображение и обозначение буквами.  Отличие луча от отрезка. 

Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение луча и отрезка.  

Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны).  

Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой). 

Построение прямого угла  

с помощью чертёжного угольника.     

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник.  

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).   

Окружность, её центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, 

окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри другой, окружно-

сти не пересекаются). 

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Логико-математическая подготовка 

Закономерности 
Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, геометри-

ческих фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 

Доказательства 
Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или ложно-

сти данных утверждений 

Ситуация выбора 
Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов. 

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи. 

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с отрица-

нием) и их решение. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 
Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной ин-

формацией. 

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с 

целью последующего их решения. 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Условные 

обозначения По 

плану 

По 

факту 

Сложение и вычитание в пределах 100 (38 ч) 
 

1.  Повт. Натуральные числа. Число 0. 

Счёт десятками в пределах 100. 

   

2.  Повт. Таблица  сложения и вычитания  чисел в преде-

лах 20. 

Числа 10, 20, 30…100. 

   

3.  Повт. Свойства сложения и вычитания. 

Двузначные числа и их запись. 

   

4.  Повт. Сравнение чисел. 

Десятичный состав двузначного числа. 

   

5.  Повт. Умножение и деление чисел. 

Луч и его обозначение. 

   

6.  Повт. Геометрические величины. 

Ознакомление с понятием луча как бесконечной  гео-

метрической фигурой. 

   

7.  Повт. Осевая симметрия. 

Числовой луч. Понятие о единичном отрезке на чис-

ловом луче.  

   

8.  Повт. Зеркальное отражение предметов. 

Числовой луч. Координата точки на луче. 

   

9.  Сравнение двузначных чисел.  

Контрольный математический диктант. 

   

10.  Метр. Соотношение между единицами длины.     

11.  Метр. Соотношение  единиц длины.    

12.  Метр. Единицы длины. Самостоятельная работа по 

теме «Сравнение двузначных чисел» 

  С/р 

13.  Многоугольник и его элементы.    

14.  Обозначение многоугольника буквами латинского 

алфавита. 

   

15.  Контрольная работа по теме «Единицы длины»   К/р 

16.  Работа над ошибками. Случаи сложения и вычитания 

вида: 26 + 2, 26 – 2.  

   

17.  Случаи сложения и вычитания вида: 26 + 10, 26 – 10.    

18.  Устные приемы сложения и вычитания чисел.    

19.  Запись сложения столбиком.     

20.  Письменный прием поразрядного сложения чисел.    

21.  Запись сложения столбиком. 

Решение задач на нахождение суммы. 

   

22.  Письменный прием поразрядного вычитания чисел.     

23.  Запись вычитания столбиком.    

24.  Решение примеров на сложение и вычитание столбком.    

25.  Сложение двухзначных чисел (общий случай)  

Контрольный математический диктант. 

  К/м/д. 

26.  Практические способы сложения двухзначных чисел.    

27.  Общий случай письменного сложения двузначных 

чисел (с переходом через десяток). 

   

28.  Вычитание  двузначных чисел ( общий случай).    



 

29.  Практические способы  вычитания двузначных чисел. 

Самостоятельная работа по теме «Вычитание 

двухзначных чисел» 

  С/р 

30.  Общий случай письменного вычитания двузначных 

чисел (с переходом через десяток). 

   

31.  Контрольная работа по теме « Письменное сложе-

ние и вычитание двузначных чисел». 

  К/р 

32.  Работа над ошибками. Периметр многоугольника.    

33.  Определение периметра многоугольника.     

34.  Вычисление периметра многоугольника.    

35.  Окружность, ее центр и радиус.    

36.  Центр и радиус окружности.    

37.  Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

   

38.  Понятие о пересекающихся и непересекающихся фи-

гурах. Контрольный математический диктант. 

  К/м/д.  

 

Таблица умножения однозначных чисел ( 59ч.) 

39. Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа.    

40. Нахождение половины числа действием деления.    

41. Использование таблицы умножения на 2 для нахожде-

ния результатов деления числа на 2. 

   

42. Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа.     

43. Нахождение трети числа действием деления.    

44. Использование таблицы умножения на 3 для нахожде-

ния результатов деления числа на 3. 

   

45. Нахождение числа по его доле (половине).     

46. Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа.    

47. Нахождение четверти числа действием деления.    

48. Использование таблицы умножения на 4 для нахожде-

ния результатов деления числа на 4. 

   

49. Нахождение числа по его третьей (четвёртой) доле.      

50. Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа.    

51. Нахождение пятой части числа действием деления.     

52. Использование таблицы умножения на 5 для нахожде-

ния результатов деления числа на 5. 

   

53. Нахождение числа по его пятой доле.     

54. Табличные случаи умножения и деления числа на 5. 

Контрольный математический диктант. 

  К/м/д. 

55. Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа.    

56. Нахождение шестой части числа действием деления. 

Самостоятельная работа  по теме «Табличные слу-

чаи умножения и деления на 2, 3, 4» 

  С/р. 

57. Использование таблицы умножения на 6 для нахож-

дения результатов деления числа на 6. 

   

58. Контрольная работа за I полугодие по тексту ад-

министрации  

  К/р. 

59. Работа над ошибками. 

Нахождение числа по его шестой доле. 

   

60. Табличные случаи умножения и деления числа на 6.    

61. Площадь фигуры. Единицы площади.    

62. Практическая работа по теме «Площадь фигуры. 

Единицы площади». 

  Пр/р  
 

63. Решение задач на нахождение площади фигуры.     



 

64. Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть 

числа. 

   

65. Нахождение седьмой части числа действием деления.    

66. Использование таблицы умножения на 7 для нахожде-

ния результатов деления числа на 7. 

   

67. Нахождение числа по его седьмой доле.     

68. Табличные случаи умножения и деления числа на 7. 

Самостоятельная работа по теме «Нахождение 

числа по его седьмой доле» 

  С/р. 

69. Решение простых задач на умножение и деление.    

70. Таблица умножения и деления  

на 3,4,5,6,7. 

   

71. Контрольная работа по теме « Табличные случаи 

умножения и  деления на 5, 6». 

  К/ р 

72.  Работа над ошибками. 

Умножение числа 8 и деление на 8. 

 Восьмая часть числа. 

   

73. Нахождение восьмой части числа действием деления. 

Контрольный математический диктант. 

  К/м/д. 

74. Использование таблицы умножения на 8 для нахож-

дения результатов деления числа на 8. 

   

75. Нахождение числа по его восьмой доле.     

76. Табличные случаи умножения и деления числа на 8.    

77. Решение простых задач на умножение и деление. 

Самостоятельная работа по теме «Умножение и де-

ление на 8» 

  С/ р. 

78. Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть 

числа. 

   

79. Нахождение девятой части числа действием деления. 

Контрольный математический диктант. 

  К/м/д. 

80. Использование таблицы умножения на 9 для нахожде-

ния результатов деления числа на 9. 

   

81. Нахождение числа по его девятой доле.     

82. Контрольная работа по теме «Умножение и  деле-

ние на 7,8,9.» 

  К/р. 

83. Работа над ошибками. Во сколько раз больше или 

меньше? 

   

84. Сравнение чисел с помощью действия деления.    

85. Решение задач на разностное сравнение.    

86. Решение задач на увеличение чисел в несколько раз.    

87. Нахождение произведения чисел с помощью таблицы 

умножения. Сравнение чисел. 

   

88.  Работа над ошибками Простые задачи, решаемые 

умножением. 

   

89. Простые задачи, решаемые делением.    

90. Решение задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз.  

   

91. Решение задач изученного вида. 

Контрольный математический диктант. 

  К/м/д. 

92. Нахождение нескольких долей числа.     

93. Использования деления и умножения для нахождения 

нескольких долей данного числа или величины. 

   

94. Решение текстовых задач на нахождение нескольких 

долей числа. Самостоятельная работа по теме 

  С/р 



 

«Нахождение нескольких долей числа» 

95. Решение текстовых задач на нахождение числа по его 

доле.  

   

96. Составные задачи, требующие выполнения двух дей-

ствий. 

   

97. Контрольная работа по теме «Решение арифмети-

ческих задач» 

  К /р. 

Числовые выражения (18 ч.) 

98. Работа над ошибками. 

Названия чисел в записях действий. 

   

99. Название компонентов  сложения и вычитания.    

100. Название компонентов  умножения и деления.    

101.  Числовые выражения.    

102. Вычисление значений числовых выражений. 

 Контрольный математический диктант. 

  К/м /д. 

 

103. Составление простых числовых выражений.    

104.  Составление числовых выражений, содержащих 

скобки. 

   

105. Угол. Прямой угол.    

106. Обозначение угла и чтение обозначений.    

107.  Самостоятельная работа по теме: «Выражения».   С/р. 

108. Прямоугольник. Квадрат.    

109. Свойства прямоугольника.    

110. Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

   

111. Свойства прямоугольника.    

112. Площадь прямоугольника.    

113.  Площадь квадрата. 

Контрольный математический диктант. 

  К/м/д. 

 

114. Вычисление площади прямоугольника.    

115. Повт. Таблица умножения и деления.  

Вычисление площади квадрата.  

   

Итоговое повторение ( 8 ч.) 

116. Повт. Компоненты действий.  

Сложение и вычитание  чисел в пределах 100  

(устные приёмы).  

   

117. Повт. Простые и составные задачи.  

Сложение и вычитание  чисел в пределах 100 (пись-

менные  приёмы). 

   

118. Повт. Задачи на умножение.  Арифметические зада-

чи. 

   

119. Итоговая работа на промежуточной аттестации по 

тексту администрации. 

  К/р. 

120. Повт. Задачи на деление.  

Работа над ошибками. Таблица умножения однознач-

ных чисел. 

   

121. Повт. Свойства действий. Числовые выражения.    

122. Повт. Ось симметрии.  Геометрические фигуры.    

123. Повт. Сравнение величин.  Величины.    

Резервные уроки (13 ч) 

124.- 

136. 

Резерв    

 



 
   Пояснительная записка 

      Рабочая программа  составлена на основе программы «Литературное чтение»  (автор Л.А. 

Ефросинина)  Москва: издательский центр «Вентана –Граф»,  2013 г. 

     Программа построена в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств-стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания к им, 

выражающихся в поступках, направленых на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся научится: 



-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 
-создавать простые сообщения в виде аудио-  и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Предметные  результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 
-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 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 приемы анализа различных видов текстов: 
-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
-для научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа; 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); 
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 
-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; 
-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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; 
Обучающийся 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) 

Обучающийся 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; 
-находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 
-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся 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 учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся 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 неодушевленного предмета; 
-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 
-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета «Литературное чтение» 

2 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Выражение 

своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, 

выявление их сходства и различий).Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 

позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Произведения русских и зарубежных писателей 

классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская 

литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к 

другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде 

и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

Бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений)Проявление интереса к словесному творчеству, 

участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из её 

персонажей. Придумывание продолжения произведения, изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы. Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга,  произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги. Составление таблиц( имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя) Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, 

темах, типах книг. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Дата 

 проведения 

Условные  

обозначения 

по 

плану 

по 

факту 

 

О нашей Родине (5 ч.) 

1. Повт. Мир родной природы в произведениях Н.Сладкова. 

Позиция автора в стихотворении Ф. Савинова «Родина». 

   

2. Повт. О наших друзьях животных. 

Сравнение стихотворений о Родине.  

И. Никитин «Русь»(отрывок) 

   

3. Повт. Характеристика героев произведения. 

Определение эмоционального состояния героев в рассказе 

С. Романовского «Русь». 

   

4. Повт. Литературные жанры. 

Лит.слушание. Сравнение произведений по жанру. С. 

Романовский  «Слово о Русской земле». 

   

5. Повт. Стихи о Родине. 

Стихи русских поэтов. А. Прокофьев «Родина».  

  Н 

 

Народная мудрость (6 ч.) 

6. Повт. Народные  сказки, пословицы, считалки 

Русская народная песня «Я с горы на гору шла…». 

Моделирование обложки. 

   

7. Повт. Загадки. 

Народные загадки. Выделение ключевых слов для поиска 

отгадки. 

   

8 Повт. Авторские сказки. Лит. слуш. Былины.  «Как Илья 

из Мурома богатырём стал».  Былинные герои. 

   

9. Былины.  «Три поездки Ильи Муромца». Анализ былины 

в пересказе. 

   

10. Малые жанры фольклора. Шутки, считалки, потешки, 

небылицы.  

   

11.  Рубрика «Книжная полка»  

Работа с текстом художественного произведения. 

  С/р 

 

О детях и для детей (12ч.) 

12. Стихотворения о детях. А. Барто «Катя» 

Лит.слуш. Б.Заходер «Перемена» 

   

13. Произведения для детей. С. Баруздин «Стихи о человеке 

и его словах». 

   

14. Рассказы о детях. С. Баруздин «Как Алёшке учиться 

надоело».  

   

15. Произведения о детях. Е. Пермяк «Смородинка». 

Составление плана. 

   

16.  Определение главной мысли в произведении Н. Носова 

«Заплатка». 

   



17. Разножанровые произведения для детей. Г. Сапгир 

«Рабочие руки». Скороговорки.  

   

18. Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и  Рак». Л.Н. Толстой 

«Страшный зверь». Сравнение басен. 

  Н. 

19. Лит. слушание. М. Зощенко «Самое главное». Анализ 

эмоциональной реакции на произведение. 

   

20. Чтение по ролям. В.Сутеев «Кто лучше?».  

Проверка техники чтения. 

  Т/чт 

21. А. Митта «Шар в окошке», Е. Пермяк «Две пословицы». 

Нравственное значения поступка героев. 

   

22. Л. Пантелеев «Две лягушки». Алгоритм  подробного 

пересказа сказки. 

   

23. Произведения и книги о детях. В. Беспальков «Совушка». 

В. Сутеев «Снежный зайчик».  

   

 

Мир сказок (5 ч.) 

24. Народные сказки. Русская народная сказка «У страха 

глаза велики». 

   

25. Сказки зарубежных писателей. Братья Гримм 

«Маленькие человечки». Сравнение сказок. 

   

26. Сказки Х.-К. Андерсена. «Пятеро из одного стручка». 

Заголовок и  вид сказки. 

   

27. Братья Гримм «Семеро храбрецов». Характеристика героев.    

28. Сказки народные и авторские.  

Работа с текстом художественного произведения. 

  С/р 

 

Уж небо осенью дышало (6 ч.) 

29. Произведения об осени. А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…». Г. Скребицкий « Осень». 

  Н. 

30. Определение жанра и темы. Э. Шим «Белка и Ворон». 

 Е. Трутнева «Осень».  

   

31. Сравнение разножанровых произведений. Н. Сладков 

«Эхо».  

Лит.слуш. А. Твардовский «Начало осени» 

   

32. Разножанровые произведения о природе. Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной избушки…». Загадки.  

  Н. 

33. Лит. слушание  Произведения о природе. Э. Шим 

«Храбрый Опенок». К. Бальмонт  «Осень».  

   

34. Работа с книгами Н. Сладкова, М. Пришвина, Э. Шима.    

 

Снежок порхает, кружится…(16 ч.) 

35. Произведения о зиме. З. Александрова «Зима». Авторская 

позиция. 

  Н. 

36 Научно-познавательные и художественные произведения 

о зиме. С. Иванов «Каким бывает снег».  

   

37 Рассказы о природе. И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 

Подробный пересказ по плану. 

   

38. Лит. слушание. Сказки о природе. К. Ушинский «Мороз    



не страшен».  Э. Шим «Всем вам крышка».  

39. Народные сказки. Русская народная сказка «Дети деда 

Мороза».  
   

40. Рассказы и сказки о природе. М. Пришвин «Деревья в лесу».     

41. Работа с текстом художественного произведения.   С/р 

42. Стихотворения о зиме. И. Суриков «Детство». Авторская 

позиция в произведении. 

  Н 

43. Лит. слушание. Литературные сказки. В. Даль «Девочка 

Снегурочка». Зачин, концовка. 

   

44. Народные сказки. Русская народная сказка «Снегурочка». 

Сочинение сказки о Снегурочке. 

   

45. Н. Некрасов «Саша». Характеристика героев 

произведения. 

   

46. Рассказы о животных. Г. Скребицкий,  В. Чаплина «Как 

белочка зимует». Сравнение произведений о природе.                                 

   

47. Рассказы и стихотворения о природе. И. Соколов-

Микитов «Узоры на снегу». И. Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь?». Поиск сравнений. 

   

48. Лит. слушание В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Характеристика главных героев. 

   

49. Коллективная творческая работа «Царство Мороза 

Ивановича». Защита проекта. 

   

 

Здравствуй, праздник новогодний (10 ч.) 

50. Произведения о новогоднем празднике. С. Михалков «В 

снегу стояла ёлочка».  

   

51. Лит. слушание. Х.-К. Андерсен. «Ель».  

Определение жанра и темы. 

   

52. А. Гайдар «Елка в тайге». Характеристика главных 

героев. 

   

53. Стихотворения о Новом годе. С. Маршак «Декабрь». 

Рисование иллюстрации к стихотворению 

  Н. 

54. Контрольная работа за I полугодие по тексту 

администрации 

  К/р. 

55. Работа над ошибками. Городецкий «Новогодние 

приметы». Коллективная творческая работа «Приметы 

Нового года». 

   

56. Стихи о природе. Конкурсное чтение. Техника чтения.   Т/чт 

57.  Книги о Новом годе для детей. Посещение библиотеки.    

58. Рубрика «Книжная полка».  

Работа с текстом художественного произведения 

  С/р 

59. «Здравствуй, праздник новогодний!»     

 

О братьях наших меньших(11 ч.) 

60. Произведения о животных. Народная песня «Бурёнушка». 

В. Жуковский «Птичка».  

   

61. Разножанровые произведения о животных. К. Ушинский 

«Кот Васька». Считалка, загадки.  

   



62. Рассказы о животных. М. Пришвин «Старый гриб». 

Анализ произведения (поисковое чтение). 

   

63. К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». Авторская позиция  к 

главному герою. 

   

64. В. Бианки «Ёж-спаситель». Скороговорки. Определение 

жанра и темы. 

   

65. Присказки и сказки. М. Дудин «Тары-бары…».    

66. К. Ушинский «Плутишка кот». Чтение отрывков к 

иллюстрациям. 

   

67. Народные сказки. Русская народная сказка «Журавль и 

цапля». Алгоритм краткого пересказа. 

   

68. Сказки народов России. Русская народная сказка 

«Зимовье зверей».  

   

69. Авторские сказки. Д. Мамин-Сибиряк  «Сказка про 

воробья Воробеича и Ерша Ершовича». 

   

70. Русская народная сказка «Белые пёрышки». 

Характеристика главных  героев. 

   

 

Зарубежные сказки (8 ч.) 

71. Лит. слушание. Сказки народов мира. Украинская 

народная сказка  «Колосок».  

   

72.  Французская сказка «Волк, улитка и осы». 

Моделирование обложки, анализ формы текста. 

   

73. Сказки народов мира. 

Работа с текстом художественного произведения. 

  С/р 

74. Английская сказка «Как Джек ходил счастья искать». 

Творческая работа: пересказ сказки от лица Джека. 

   

75. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе». 

Характеристика героев сказки. 

   

76. Народная сказка американских индейцев «Как кролик 

взял койота на испуг». Образы героев сказки. 

   

77. Лит. слушание. Литературные зарубежные сказки. Братья 

Гримм «Бременские музыканты».  

   

78. Английская народная сказка «Сказка про трёх поросят». 

Сравнение английской сказки и сказки С. Михалкова 

«Три поросенка». 

   

 

Семья и я (15 ч.) 

79.. Произведения о семье. Л. Толстой «Лучше всех». 

Знакомство с жанром «рассказ-быль». 

   

80. Фольклорные произведения о семье. Народная песня 

«Колыбельная».  

   

81. Авторские колыбельные песни. М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный…».  

   

82. Е. Пермяк «Случай с кошельком». С. Аксаков «Моя 

сестра». Личностное отношение к  поступкам героев. 

   

83. В. Осеева «Сыновья». Характеристика сыновей. 

Пословицы. 

   



84. Авторская колыбельная песня. А. Майков «Колыбельная 

песня».  

   

85. Лит. слушание. Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

Составление эскизно-модельного плана, пересказ. 

   

86 Разножанровые произведения о семье. А. Плещеев 

«Дедушка». Л. Воронкова «Катин подарок».  

   

87. Ю. Коринец «Март». А. Плещеев «Песня матери». 

Анализ произведений. 

   

88. Сказки народов России. Татарская народная сказка «Три 

сестры».  

   

89. Лит. слушание Произведение о семье. С. Михалков «А 

что у вас?».  

   

90. В. Солоухин «Деревья». Творческая работа: сочинение 

рассказа «Мой дедушка». 

   

91. Произведения ко дню Победы. С. Михалков «Быль для 

детей».  

  Н.  

 

92. С. Баруздин «Салют». Творческая работа: сочинение 

рассказа «Салют Победы». 

   

93. Работа с текстом художественного произведения   С/р 

 

Весна, весна красная (23 ч.) 

94. Произведения о весне. Народная песня «Весна, весна 

красная».  А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие». 

   

95. А.Чехов «Весной». А.С. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами». Анализ  произведений. 

   

96. Лит. слушание.              Н. Сладков. «Снег и ветер». 

Моделирование обложки. 

   

97. Разножанровые произведения о весне. С. Маршак 

«Весенняя песенка».  

Э. Шим «Чем пахнет весна».  

   

98. Е. Баратынский «Весна, весна!». Анализ эмоциональной 

реакции на произведение. 

   

99.      Ф. Тютчев «Зима недаром злится…». Устные 

иллюстрации к стихотворению. 

  Н 

 100. Произведения о животных.      А. Куприн «Скворцы», Н. 

Сладков «Скворец-молодец».  

   

101. Произведения о природе. Н. Сладков «Апрельские 

шутки». 

   

102. Разножанровые произведения о природе.  А. Барто 

«Апрель» и Г. Скребицкий «Жаворонок». 

   

103. Лит. слушание. Произведения фольклора. Заклички - 

веснянки.  

   

104. Заклички, загадки. Сравнение изученных закличек.    

105. Контрольная работа за II полугодие по тексту 

администрации. 

  К/р 

106.  Работа над ошибками. Произведения о родном крае. В. 

Жуковский «Жаворонок». 

  Н. 



107. Сравнение произведений. О. Высотская «Одуванчик».  

 М. Пришвин «Золотой луг». 

   

108. Работа с текстом художественного произведения.   С/р 

109. Составление плана по произведению П. Дудочкина 

«Почему хорошо на свете». 

   

110. Сравнение произведений по теме и жанру. 

Н. Сладков «Весенний гам». А. Барто «Воробей». 

   

111. Отношение автора к поступкам детей. М. Пришвин 

«Ребята и утята». Проверка техники чтения. 

  Т/чт 

112. Литературное слушание. Б. Заходер «Птичья школа». 

Выразительное чтение.                       

   

113. Определение жанра произведения К. Ушинского 

«Утренние лучи». 

   

114. Выразительное чтение произведения А. Барто «Весна, 

весна  на улице».  Определение настроения во время 

чтения. 

   

115. Повт. Мир родной природы в литературных 

произведениях. 
Библиотечный урок. Книги о родной природе. 

   

116. Повт. О наших друзьях животных. 

Э. Шима. «Весна, весна красная». 

   

 

Там чудеса (волшебные сказки) (5 ч.) 

117. Повт. Жанры фольклора. 
Лит. слушание. Русская народная сказка «Чудо-чудное, 

Диво-дивное». Составление плана сказки. 

   

118. Повт. Народные  сказки, пословицы, считалки 
Составление плана сказки. Русская народная сказка 

«Чудо-чудное, Диво-дивное». Составление плана сказки. 

   

119. Повт. Загадки. 
Характеристика  героев  русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

   

120.  Повт. Авторские сказки. Анализ сказки А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  
   

121. Повт. Характеристика героев произведения. 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика 

героев сказки. 

   

122.  Повт. Литературные жанры. 
Характеристика героев Ш. Перро «Кот в сапогах».  

   

123. Повт. Тема и идея произведения. 
Ш. Перро «Кот в сапогах». Анализ сказки. 

   

124. Повт. Стихи о Родине. 

Библиотечный урок 

   

 

Резервные уроки (12ч.) 

125.-

136. 

Резерв    

 

 
 



 

 

       Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа  составлена на основе программы «Окружающий мир»  (автор Н.Ф. 

Виноградова).  Москва: издательский центр «Вентана –Граф»,  2013 г. 

        Программа построена в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009.  

       

        Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 



-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 
 



Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
 



Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

 



        Предметные результаты. 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

-следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

-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 и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

2 класс (68 часов) 

Введение. Что окружает человека.  
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой . 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа 

даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему 

в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае.   

Кто живёт рядом с тобой.  
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в транспорте,на природе, вучреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому 

мнению — правила взаимоотношений и дружбы. 

Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, 

их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и 

потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина. 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. 

Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. 



Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 

Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Пе-

тербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов. Путешествие в 

прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V-IX 

веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта 

славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаёт в 

процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние 

годы (экономист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — 

многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух - трёх народов. 

Мы — жители Земли. 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других 

планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные 

обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.  

Природные сообщества. 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения 

леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. (Свойства воды. Три состояния воды: 

пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, 

болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, 

болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. 

Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд 

людей. Вредители сада 

и огорода. 

Природа и человек.  

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга, «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ п 

/п 

Тема урока Дата проведения Условные 

обозначения 

По плану По факту  

 «Что тебя окружает» (1ч.) 

1 Повт. Живая и неживая природа. 

Окружающий нас мир.  Бывают ли на свете чудеса. 

Экскурсия. 

  Экс. 

 

 «Кто ты такой?» (14 ч.) 

2 Повт. Мы – школьники. 

Я, ты, он, она… Все мы – люди. 

   

3 Повт. Правила гигиены. 

Человек – живой организм. 

   

4 Повт. Правила охраны  органов чувств. 

Наши помощники – органы чувств. 

   

5 Что такое здоровье.    Секреты здоровья.    

6 Режим дня. 

Практическая работа « Составление режима дня». 

  Практ/ р. 

7 Физическая культура.    

8 Закаляться может каждый.    

9 Почему нужно правильно питаться.    

10 Правильное питание.    

11 О правилах питания. 

Тестирование. 

   

Т 

12 О витаминах.    

13 Почему нужно быть осторожным. 

Защита проекта « Витамины:  польза или вред?» 

   

14 Чтобы избежать неприятностей. 

Практическая работа «Первая помощь при ожогах, 

порезах, ударах». 

  Практ/р. 

15 Контрольная работа по теме « Кто ты такой?»   К/р. 

« Кто живет рядом с тобой?» (6ч.) 

16 Что такое семья. 

Практическая работа «Составление семейного 

«древа» 

  Практ/р. 

 

17 Труд в семье.    

18 Чем занимается семья в свободное время.    

19 О правилах поведения. 

Какие бывают правила. 

   

20 Правила поведения в театре.    

21 О дружбе.    

« Россия – твоя Родина» (13ч.)   

22 Родина – что это значит?    

23 История рассказывает о прошлом.    

24 Как Русь начиналась.    

25 Москва – столица России.    

26 Города России.    

27 Древние города России.    

28 Экскурсия по улицам города. Родной край – частица 

Родины. 

  Экс. 

29 Как трудятся россияне. О занятиях наших предков.     

30 Контрольная работа по тексту администрации за 1 

полугодие. 

  К/р. 



31 Все профессии важны.     

32 Мы – граждане России. Права граждан России.    

33 Права детей – граждан России. 

Обязанности граждан России. 

   

34 Россия – многонациональная страна. 

Защита проекта «Профессии представителей моего рода» 

   

« Мы – жители Земли» (7 ч. ) 

35 Первое знакомство со звездами. Солнечная система.    

36 Земля – планета Солнечной системы.    

37 Луна – спутник земли.  Глобус – модель Земли. 

Практическая работа «Работа с глобусом». 

  Практ/р. 

 

38  Царство живой природы.   Бактерии.    

39 Жизнь животных. Разнообразие  животных  на Земле.    

40 Грибы. 
Практическая работа «Съедобные и несъедобные  грибы» 

  Практ/р. 

 

41  Растение – живое существо.    

« Природные сообщества» (20 ч.) 

42  Среда обитания.Тест « Мы – жители Земли»   Т 

43 Лес и его обитатели.        Экскурсия в парк.   Экс.  

44 Лесная аптека.    

45 Животные леса. Звери леса.    

46 Птицы – лесные жители.    

47 Пресмыкающиеся  леса.    

48 Насекомые леса.      Тест  « Лес и его обитатели».   Т 

49 Вода. Свойства воды. 

Практическая работа « Определение свойств воды» 

  Практ/р. 

 

50 Круговорот воды в природе.  Водоемы.    

51 Обитатели пресных вод. Рыбы.    

52 Водоплавающие–жители водоема.    

53 Растения пресных водоемов.    

54 Обитатели соленых водоемов. 

Защита проекта «Воду надо беречь» 

   

55 Итоговая контрольная работа по тексту 

администрации. 

  К/р 

56 Луг и его обитатели. Экскурсия.   Экс. 

57 Повт. Живая и неживая природа.      Растения луга.    

58 Повт. Царства живой природы. 

Животные луга. 

   

59 Повт. Солнечная система. Поле и его обитатели. 

Полевые растения и зерновые культуры. 

   

60 Повт. Круговорот веществ в природы. 

Животные поля.    Тест «Луг и его обитатели». 

  Т 

61 Повт. Профессии. 

Сад и его обитатели. Экскурсия в сад. 

  Экс.  

« Природа и человек» (3 ч.) 

62 Повт. Что такое здоровье. 

Человек – часть природы. Тестирование. 

  Т 

63 Повт. Правила поведения. 

Правила взаимодействия с природой. 

   

64 Повт. Мы – граждане России.   Красная книга России.    

Резервные уроки (4 ч.) 

65- 

68 

Резерв    

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство» ( авторы 

Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская)   Москва: издательский центр « Вентана –Граф»,  2013 г.) 

       Программа построена в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009. 

 

       Программа адресована обучающимся 2 в класса общеобразовательной школы.        

         Цели  учебного  предмета «Изобразительное искусство» - разностороннее художественно-

творческое развитие учащихся: 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

- активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая 

деятельность); 

- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре своей страны. 

      Специфика учебного  предмета «Изобразительное искусство» состоит в том, что обучение 

изобразительному искусству строится на основе пластических искусств: изобразительного, 

народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна и направлено на 

реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение детей 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности и 

развитие творческой одарённости ребёнка. 

       Данная программа нацелена на развитие у детей способности к изобразительной деятельности, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетических 

чувств и понимания прекрасного, воспитание у детей интереса и любви к искусству, 

формирование духовной культуры личности. Развитие художественного восприятия и 

практическая деятельность представлены в содержательном единстве и взаимодействии искусства 

с жизнью. Кроме того, обращается большое внимание на пробуждение интереса ребёнка к 

культуре и искусству своего народа, воспитание любви к своему Отечеству. 

         Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные педагогические и образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 

снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания: 

- технология развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- технология коллективного взаимообучения и сотрудничества; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология уровневой дифференциации; 

- здоровьесберегающие технологии;    

- технологии проблемного обучения; 

- технологии проектной и  исследовательской деятельности. 

Формы обучения. Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-

путешествий, уроков – исследований, защиты проектов. Большое внимание уделяется овладению 

навыками работы с информацией – как в учебнике, так и вне его, в справочной литературе. Особое 

место в овладении данным курсом отводится работе по организации самостоятельной поисковой 

деятельности обучающихся.  

Произведена коррекция программы в связи  с выделением часов для резервных уроков,  

проведения административных срезов. Количество уроков в неделю -1,в год – 34. 

 

 

 

 



Планируемые результаты. 

Предметные результаты. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 



-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 



-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 



-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте  

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Обучающийся научится: 



-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Предметный мир  5 ч. 

2. Многообразие открытого пространства 2 ч. 

3. Волшебство искусства 2 ч. 

4. О чем и как рассказывает искусство 13 ч. 

5. Природа – великий художник 10 ч. 

6. Резерв 2 ч. 

   Итого: 34 ч. 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс (34 часа) 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир).  

      Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

      Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 

цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о 

художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гам-

мы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача 

в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором планах.  

      Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 

перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о 

том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, 

яранга и др.  

      Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и 

наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа 

в разных художественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке 

планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение 

компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических 

форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном 

проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. 

       Использование выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных 

и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация.  

       Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание 

симметричных изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из 

бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики 

с использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения  

       Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных 

текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах.  

       Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства 

сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или 

лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых 

группах.  

      Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. Использование 

созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые 



образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций — карт 

достопримечательностей родного села, города, местности возле школы.  

      Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в музыке, 

художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика)  
      Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 

Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия 

«средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, на-

секомых).  

      Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение 

своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и 

деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, в 

музыкальном, кукольном, драматическом театрах.Общее и индивидуальное в работе разных 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата 

проведения 

Условные 

обозначе 

ния По 

плану 

По 

факту 

 Предметный мир (5ч.)    

1. Повт. Смешивание цветов. 

Работа на плоскости. Фактура предметов. 

Композиция «Заветные тропинки». 

   

2. Повт. Приемы рисования кистью. 

Выбор красок и средств через цвет и форму. «По дороге с 

облаками». 

   

3. Работа по представлению и воображению. Сказочная птица.    

4. Осенний натюрморт.    

5. Интерьер для  сказочного героя. Тестирование.    

 Многообразие открытого пространства (2ч.)    

6. Рисование открытого пространства и себя в нем.     

7. Контрольная работа по теме «Открытое пространство»   К/р. 

 Волшебство искусства (2ч.)    

8. Кукольные мастера. Рисование любимой игрушки.    

9. Портреты героев любимых сказок.    

 О чем и как рассказывает искусство (13ч.)    

10. Декоративная композиция «Самое красивое в море, горах».    

11. Портрет. Тестирование.   Т 

12. Такие разные маски! Рисование карнавальных масок.     

13. Графическая сказка про Землю    

14. Цирк. Контрольная работа за 1 полугодие   К/р 

15.  Рисуем музыку разными цветами.    

16. Тон. Выполнение работы в светлых и темных тонах.    

17. Штрих. Изображение прослушанной музыки штрихами.    

18. Набросок.  Самостоятельная работа.   С/р. 

19. Глиняная и деревянная игрушка в России.    

20. Бабушка и дедушка из сказки про Снегурочку.    

21 Игрушка – открытка к праздничному событию.    

22. Рисование весеннего пейзажа с помощью акварели и 

восковых мелков. 

   

 Природа – великий художник (10ч.)    

23. Затерянный мир: фантастическое животное.    

24. Удивительный мир растений. Цветовая композиция.    

25. Повт. О чём говорят цвета?  

Композиция «Дом и окружающий его мир природы» 

Самостоятельная работа. 

  С/р. 

26. Повт. Графические изображения.       Прогулки по городу. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

   

27. Повт. Набросок.    Камень с чудесными свойствами.    

28. Повт. Композиция, сюжет.          Орнамент.    

29. Контрольная работа за II полугодие.    К/р. 

30. Повт. Натюрморт, портрет, пейзаж.  

Слушаем и наблюдаем ритм. 

   

31. Повт. Виды искусства.  

Смотри на мир широко открытыми глазами. 

   

 Резерв (3ч.)    

32. Резервный урок    

33. Резервный урок    

34. Резервный урок    



Пояснительная записка 

  Рабочая программа  составлена на основе программы «Технология»  (автор Лутцева Е.А.)  
Москва: издательский центр «Вентана –Граф»,  2013 г. 
           Программа построена в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009. 

     

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающего будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

 



Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 



-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 



Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Обучающийся научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 



Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающийся научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Обучающийся научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-представлять данные. 

 



Предметные результаты. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

– -иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
– -понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 
– -планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
– -выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– -уважительно относиться к труду людей; 
– -понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 
– -понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
–  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

– -на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 
– -отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
– -применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
– -выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– -отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
– -прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 
Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

– -анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
– -решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 



– -изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– -соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

– -выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 
– -пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 
– - пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками,доступными электронными ресурсами). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

2 класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения человека.        

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. 

Название профессий ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, 

распространённые в местах проживания людей. Технология выполнения  работ во времена 

Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества в создании предметной среды  (общие представления). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 

плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным особенностям.  

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их название, 

функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы в обращении с колющими и 

режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовок, 

сборка изделий, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная, рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части при помощи 

циркуля и путём складывания. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вариант прямой строчки). 

Конструирование и моделирование  
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовые, 

проволочные). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделия из различных материалов: 

транспортных средств 

По модели, простейшему чертежу или эскизу. 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата проведения Условные 

обозначения  По 

плану 

По 

факту 

Как человек учился мастерству (20ч.) 

1. Повт. Рукотворный мир, как результат труда 

человека. 

Природа и человек. Экскурсия. 

Аппликация из природного материала «Давай 

дружить». 

  Экс. 
 

2. Повт. Мастера и их профессии. 

Как родились ремесла. Лепка из пластилина  

«Чайная посуда». 

   

3. Как работали ремесленники-мастера. Лепка из 

пластилина «Кондитерские изделия к чаю» 

   

4. Каждому изделию – свой материал. Аппликация 

«Пудель» из цветной бумаги и ваты. 

Самостоятельная работа. 

  С/р 

5. Каждому делу – свои инструменты. Техника 

безопасности при работе с ножницами. Объёмная 

аппликация «Розы из хозяйственных салфеток». 

   

6. От замысла к изделию. Лепка из пластилина  

фигурок животных. 

   

7. Выбираем конструкцию изделия. Изготовление 

поздравительной открытки по шаблону.  

   

8. Что такое композиция.  

Аппликация из деталей по шаблону «Поднос» 

   

9. Композиция из симметричных деталей. 

Контрольная работа по теме « Композиция» 

  К.р. 

10. Технологические операции. Разметка деталей. 

Аппликация из цветной бумаги «Фигурки животных 

из кругов»  

   

11. Отделение детали от заготовки. 

Обрывная аппликация «Берёзка».  Тест. 

  Т 

12. Сборка изделия.  Игрушки– подвески  «Елочка»,  

« Клубничка». 

   

 

13. Отделка изделия. Аппликация из цветной бумаги 

«Украшаем подвески». 

   

14. Что умеет линейка. Линейка при изготовлении 

изделий. Контрольная работа за 1 полугодие. 

  К.р. 

15. Изготовление новогодних игрушек по выбору. 

Защита проекта « Новогодняя мастерская » 

   

16. Почему инженеры и рабочие понимают друг друга. 

Практическая работа по выполнению готовых 

форм на основе выбранного чертежа. 

  Практ.р. 

17.  Выполнение разметки по чертежу. 

Изготовление закладки из бумаги. 

   

18. Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 

Практическая работа  «Домино». 

  Практ. р. 

19. Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Практическая работа «Цветок из бумаги». 

  Практ. р. 

20. .Разметка прямоугольника с помощью угольника.    



Поздравительная открытка. 

 

Как человек учился делать одежду (7ч.) 

21. Как появились натуральные ткани. 

Изготовление коллекции из лоскутков натуральных 

тканей. 

   

22.  От прялки до ткацкого станка. Плетение из ниток     

шнурочка. Самостоятельная работа. 

  С/р 

23. Особенности работы с тканью. Изделие из ткани 

«Футляр для мобильного телефона». 

   

24. Технология изготовления швейных изделий. 

Игрушка из носка. 

   

25. Повт. Т.Б. при работе с иглой и ножницами. 

Выполнение прямой строчки. Отделка аппликацией 

(с полиэтиленовой прокладкой) . 

   

26.  Повт.Что такое композиция? 
Размечаем строчку. Вышивание салфетки.  

   

 

Как человек придумал себе помощников-машины и механизмы. (3ч.) 

27. Повт. Природа и человек. Макеты и модели. 

Игрушки из спичечных коробков. 

   

28. Контрольная работа за II полугодие.   К/р 

29. Повт. Технологические операции. Изготовление 

макета автомобиля из спичечных коробков. 

   

30. Повт. Сборка изделия.  
Изготовление модели кораблика (оригами) 

   

31. Повт. Макеты и модели.                                      

Защита проекта «История первого автомобиля». 

   

 

Резервные уроки (3 ч.) 

32. Резерв    

33. Резерв    

34. Резерв    

 

 

 

 

 

 

 

 


