
















 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа разработана на основе примерной программы стандарта второго поколения, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Шпикаловой  Т. Я. Изобразительное искусство, планируемых результатов начального 

общего образования. 

          Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

–развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

–развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобрази- 

тельного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

–совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

–развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

–освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

–овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Общая характеристика курса 

      Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 

художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на 

решение 

задач начального художественного образования и воспитания. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       В учебном плане на изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится по 1 ч в неделю, 

всего — 34 ч (34 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

       Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

         Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  



        Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

          Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Результаты освоения предмета 

      Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Содержание учебного предмета 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля  

      Основные содержательные линии. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и 

в пространстве. Роль контраста в композиции. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 

      Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции. 

Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

      Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В гостях у чародейки – зимы  

        Восприятие произведений современных художников из Гжели А. Федотова, З. Окуловой, А. 

Азаровой, Н. Бидак, развивающих народные традиции керамического искусства, зимнего пейзажа в 

живописи Н. Ромадина  и описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России (с учётом местных условий). Основные 

составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. 

Восприятие книжной иллюстрации на тему японского праздника, объёмной маски персонажа 

монгольского театрального представления, глиняной игрушки современного мастера декоративно-

прикладного искусства Т. Абкиной «Ряженый». Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство 

вокруг нас. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? 

           Восприятие шедевров русского живописного пейзажа И. Левитана «После дождя», 

А. Саврасова «Грачи прилетели»; произведений лаковой живописи народных мастеров В. Бочкова из 

Палеха, У. Лапшина из Жостово. Образы природы и человека в живописи. Использование различных 



художественных материалов и средств  для создания выразительных образов природы. Пейзажи 

родной природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Эмоциональные возможности цвета. 

           Восприятие произведений искусства, изображающих сцены народного календарно- 

го праздника — проводов зимы и встречи весны на Масленицу. 

         Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК 

ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное 



и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в    пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения 

в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств  для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 



Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. 11 

2. В гостях у чародейки зимы. 12 

3. Весна-красна!   Что ты нам принесла? 5 

4. В гостях у солнечного лета. 6 

 ИТОГО: 34 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству во втором 

классе 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во втором классе 

является формирование следующих умений:  

– формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

–  воспитание  уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

–  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

– формирование духовных и эстетических потребностей; 

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

–  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

–  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая 

изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– Проговаривать последовательность действий на уроке.  

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные универсальные учебные действия  

– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  



– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

– Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

– Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.).  

–  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.11 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

– Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной форме (на уровне небольшого высказывания). 

– Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

– Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

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

 Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

–  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них;  

– ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

–  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

–  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Материально-техническое обеспечение 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс 

 

Методические пособия 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое пособие. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства во 2 классе); 

 

Учебное оборудование 

а) технические средства (проектор, компьютер, магнитофон) 

б) учебные  (столы, доска) 

в) Собственно учебные средства: 

г) наглядные пособия (таблицы,  учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты, таблички с 

терминами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

       Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:  

— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений;  

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей огромный 

потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся.  

      Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из 

 основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в 

систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное 

произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство 

эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков литературного 

чтения является формирование навыка чтения, так как он является той основой, на которой  

развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения.  

     Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий принципы 

построения программы и учебников значительно расширяют границы коммуникации младшего 

школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, дети включаются процесс духовного 

общения с миром искусства через чтение художественных произведений и воображаемый диалог с 

писателем, художником, композитором.  

       Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им 

уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека.  

      Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не 

сводится к получению познавательной информации. Каждый автор стремится не только что-то 

сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы 

обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим 

убеждениям и нравственным ценностям.  

        В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения.  

Цели обучения 
      Программа направлена на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю.  

Основные задачи:  

  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

 развивать поэтический слух,  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей,  

 обогащать чувственный опыт ребёнка, 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 



 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения.  

 

Актуализация обучения младших школьников: 

 Углублять читательский опыт детей.  

 Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «Читательскую самостоятельность».  

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:  

1. Развитие  навыков чтения: - развитие навыка осознанного и правильного чтения, - выработка 

плавного чтения целыми словами, - проведение речевых гимнастик для овладения нормативным 

способом чтения 3-4 мин, - проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца, - развитие 

темпового чтения.  

2.Развитие выразительности чтения и речи: -чтение вслух и чтение про себя, - развивать чёткую 

дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную артикуляцию гласных 

и согласных, - произносить скороговорки и чистоговорки, - обучение орфоэпическому чтению, - 

обучение чтению по ролям. 

 Обогащение опыта творческой деятельности:  

1.Обогащение опыта эстетического восприятия: 

 - формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира;  

- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, замечать 

красивое в окружающем мире;  

- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи. 

 2. Развитие умения выразить свои впечатления: - проводить игры со словами; 

 - коллективно сочинять различные истории; 

 - составлять рассказы на свободные темы.  

3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений: 

 - рисование красками; 

 - словесными описаниями; 

- рассказ по собственному рисунку; 

 - придумывание своей концовки.  

4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы: 

 - приобщать к миру поэзии; 

 - развивать поэтический вкус.  

5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение: 

 Знать: средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение), жанры литературных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение), знать жанры фольклора (загадка, пословица, 

небылица, считалка. 

  

Место предмета в  учебном плане 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена по 

программе авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого Л.А.Виноградской, из расчета 

 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

       Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы 

имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный 

материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

        В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета.  

 

Линии, общие с курсом русского языка:  

o овладение функциональной грамотностью;  

o овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;  

o овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

 



Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»:  

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;  

o приобщение к литературе как искусству слова;  

o приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

Основные содержательные линии 

Задачи курса «Литературное чтение» определили содержание учебников «Литературное чтение» 2 

класса и программы, которая включает следующие разделы:  

          1. «Круг детского чтения. Тематика».  

          2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения».  

           3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за 

окружающим миром».  

          4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся».  

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1. Любите книгу  9 

2. Краски осени 13 

3. Мир народной сказки 17 

4. Весёлый хоровод 10 

5. Мы - друзья 10 

6. Здравствуй, матушка-зима! 11 

7. Чудеса случаются 17 

8. Весна, весна! И всё ей радо! 11 

9. Мои самые близкие и дорогие 8 

10. Люблю всё живое 16 

11. Жизнь дана на добрые дела 14 

 Всего за год  136ч 

 

Круг детского чтения. Тематика. 

1. Вводный раздел.  

«Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик».  

2. Жанровый блок.  

Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы; сказки о животных; бытовые 

и волшебные сказки (сказки народов России и зарубежных  

стран). Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных 

писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов).  

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских писателей (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой справочный материал о жизни 

и творчестве писателей.  

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков русской и 

зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-этические и 

патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, родной стране и ее 

людях). Обобщение представлений детей по нравственно-этической тематике. Научно-

познавательные тексты.  

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения  

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных слов; 

обучение чтению про себя.  

— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных.  

— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное, правильное 

чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту.  

— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие темпового 

чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение небольших  

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 



— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и 

пересказ по предложенному картинному плану.  

— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации.  

— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью учителя).  

— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно.  

— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя).  

— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных общей темой.  

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно артикулировать 

звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации 

и коммуникативной задачи.  

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 

воспроизведении предложений различного типа. 

       Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и пересказе текста.  

— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение проявлять 

внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и поддерживать 

разговор с ним.  

— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 

пользоваться методическим аппаратом учебника.  

— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не пачкать ее 

страницы, обертывать книгу при частом использовании.  

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 

искусства и наблюдений за окружающим миром 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и потребности в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру.  

— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с 

использованием рисунков.  

— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их общения, 

передавать свои впечатления в рассказе.  

— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и рисунки свои 

впечатления, отношение к увиденному.  

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки.  

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова.  

— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в сочетании с 

музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои впечатления от 

прослушивания музыки и стихов.  

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных разным 

временам года.  

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать текст для 

нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания.  

— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), понять 

отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к поступкам героев.  

— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение искусства, 

подмечать красоту и образность художественного слова.  

— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с 

собственным сравнением.  

— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож данный 

предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д.  

— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без 

терминов).  



— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. (из 

прочитанного произведения).  

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа).  

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и 

терминами. 

– Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной 

характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи.  

— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, эмоционально откликаться 

и оценивать художественную образность, яркость изображения предмета в загадке.  

— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, обсуждение и выбор 

лучших вариантов.  

— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»).  

— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный тексты, находить (с 

помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ изображения: научный и 

художественный, образный)  

— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на сказочный мир 

героев этих произведений.  

Планируемые результаты на конец обучения во  2 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к концу 2 класса у 

ребёнка будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, 

доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель), 

отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы: «Кого 

можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?»; «Как найти друзей?»; «Что 

значит поступить по совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

• умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей 

страны; любить свою страну; 

• умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения письменности и книгопечатания; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

• понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

• ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании; 



• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 

в нём рассматриваться; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный 

план её решения; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов; 

• составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

• работать в соответствии с заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям), 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе 

алфавитного каталога, в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• умения находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё 

высказывание; 

• умения самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

• следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

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

не совпадающих с собственным мнением. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• умения составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

• умения владеть монологической и диалогической формами речи; 

• умения высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• умения слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности») будут являться следующие умения: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 



• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью красок автор передаёт свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• умения читать текст про себя и понимать прочитанное; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут являться 

следующие умения: 

• характеризовать представленную на выставке книгу; 

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под его 

руководством; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика») 

будут являться следующие умения: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

• различать произведения живописи и произведения литературы; 

• различать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт читателю свои 

чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом текстах; 

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения — под руководством учителя. 
Обучающиеся 2 класса получат возможность: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

• наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают их увидеть; 

• выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут 

являться следующие умения: 



• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Обучающиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

• умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

• умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• умения писать отзыв на книгу. 

Критерии оценок: 

        В обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка 

чтения младшего школьника:  

 Способ чтения: чтение целыми словами.  

 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения.  

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости,  

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.  

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.  

         В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения 

производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность.  

       Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. Темп чтения не менее 35 слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии - 50 

слов в минуту.  

        Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в 

ходе которого проверяется:  

 выразительное чтение текста;  

 пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);  

 выразительное чтение наизусть;  

 составление простого плана;  

 создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему;  

 работа с детской книгой и т.д.  

        В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:  

  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;  

  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

  неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  



 не более двух неправильных ударений;  

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух;  

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа.  

Оценка «5» -ставится ученику, если он даёт правильный, логически законченный ответ с опорой на 

собственный опыт, чувства, отношения. При чтении во 2 классе читает по слогам, отдельные простые 

слова читает целиком, в словах не допускает искажений, замены , перестановки букв и слогов в 

словах, правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения: умеет правильно найти в тексте ответ на 

вопрос учителя и последовательно предать содержание прочитанного, твёрдо знает текст для 

заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

Оценка «4»- понимает основное содержание прочитанного. Во 2 классе  в I полугодии читает 

плавно, целыми словами, темп не менее 30 слов в минуту, во II полугодии не менее 45 слов в минуту, 

допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударения и при соблюдении пауз и 

интонации в конце предложения, правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы 

учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает перестановку слов, легко и самостоятельно 

исправляет ошибки. 

Оценка «3»- ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении только с помощью 

учителя. Во 2 классе  в I полугодии читает отрывисто по слогам со скоростью не менее 25 слов в 

минуту, во II полугодии читает плавно по слогам не менее 40 слов в минуту, допускает 3-5 ошибок 

на замену слов, пропуск , перестановку слогов и букв, не соблюдает пуз между  словами и 

предложениями, знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживается нетвёрдое 

усвоение текста. 

 Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной  

"УМК «Перспектива"   

2.Учебник по литературному чтению для 2 класса, в 2-х частях, автор Л. Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, Л.А. Виноградской,  "УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2014 год;  

3.Методические рекомендации для учителя к учебнику литературного чтения для 2 класса. 

4.Поурочные разработки по литературному чтению к УМК "Перспектива" Л.Ф. Климановой и др., 

автор С.В. Кутявина. 

5.Контрольно - измерительные материалы по литературному чтению 2 класс, изд-во "Вако" 2013, 

составитель С.В. Кутявина. 

6.Работа с текстом. ФГОС, автор О.Н.Крылова, изд-во "Экзамен" 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 

1september.ru 

4.Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ 

education 

5.Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

info.aspx? ob_no=12371 

 

 

Технические средства обучения 
1. Персональный компьютер. 



2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Ксерокс.  

5. Макбуки. 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа   по   математике   разработана   на   основе  примерной программы стандарта 
второго поколения, Концепции   духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой, планируемых результатов начального 

общего образования.     

      Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании младших 
школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий 

мир. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, 

геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 
     В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные 

универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, 
определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить 

вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 
Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других 

предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

     Основные задачи данного курса: 
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через 

усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение 

несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.  д.); 
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 

математического образования в основной школе и использования математических знаний на практике; 

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в 
различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Общая характеристика курса 
    Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в младшем 

школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и предполагает 

формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики с другими 

областями знания.  
   Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».  
   Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно раскрывается в 

результате практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала число представлено 

как результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин рассматривается как операция 
установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат измерения величины 

выражается числом. 

   Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе освоения счёта и 
измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в 

предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению главной задачи — 

отработке техники вычислений.  
    Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по аналогии 

с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления 

изучаются совместно.  

    Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены 

вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта 

группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или 
числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные 

примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к 

открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 
задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 



     Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию пространственных 

и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкретного 

образа алгоритма действий, правила.  
    При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие 

алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

     Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с 

умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, 
которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и 

объяснять их. 

    Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В 
предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного периода 

подготовки.  

    Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также повышенное 
внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета способствуют преодолению 

формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, 

развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, 

а как упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  
    Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных количеств, 

затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого 

алгоритма вычислений.  
     На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения 

длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных. 

     Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание уделяется 

формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на рисунке, среди 
предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать 

фигуры буквами, читать обозначения.  

     В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом 

вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые наглядно-практические 

упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» 

учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся 
сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с 

помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем 

при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на 
линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др. 

     Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с последующим 
суммированием и «выпрямление» ломаной. 

    Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети 

знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

     В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они 
осваивают способы познавательной деятельности.  

     При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные 

связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, окружающего мира и 
изобразительного искусства.  

    Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при изучении мер 

времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: 

звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми 
задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного 

массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на 

уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при 
изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, 

выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

     При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров 

и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных 

цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 



     Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только 

собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к активному 

самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом творческого 
подхода к решению математических проблем.  

    Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       На изучение математики в начальной школе отводится 540 ч, из них во 2 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 
учебные недели). 

Содержание курса 

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

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

сравнения. Чётные и нечётные числа. 
     Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм,), вместимости 

(литр), времени (минута, час,). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин.  

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

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

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  
    Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 
     Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

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

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

    Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие 
модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, 

произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в 

…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др.     
    Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на 

нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, 
угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, 

квадрат. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, 

пирамида) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, пирамиды. 
     Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

      Изготовление моделей куба, пирамиды  по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 

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

дециметр, метр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

фиксирование, анализ полученной информации. 

      Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», 
«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности 

высказываний. 

       Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. 

Основные содержательные линии 

В курсе 2 класса выделены следующие содержательные линии: арифметика целых неотрицательных 

чисел и величин, геометрические фигуры и их свойства, модели и алгоритмы, математический язык и 

логика. Главной по прежнему является линия арифметики целых неотрицательных чисел и величин. 



Дальнейшее развитие арифметической линии во 2 классе предполагает: а)введение новых действий – 

умножения и деления (знакомство с конкретным смыслом этих действий, с названиями их компонентов и 

результатов, с переместительным свойством умножения, с взаимосвязью между компонентами и 
результатом каждого действия; изучение таблицы умножения в пределах 20); б) расширение числового 

множества до 100, изучение устных и письменных приёмов сложения и вычитания натуральных чисел в 

пределах 100, случаев умножения и деления с круглыми десятками. 

Одновременно и в тесной связи с изучением действий умножения и деления рассматриваются и 
другие вопросы, связанные с измерением величин (луч, угол, ломаная, многоугольник, куб, пирамида) и их 

свойства. Кроме того, вводится понятие длина ломаной, предлагаются задачи на её вычисление. 

Основными вопросами программы являются изучение устной и письменной нумерации чисел от 21 
до 100, усвоение устных и письменных приёмов сложения и вычитания в пределах 100, знакомство с 

умножением и делением круглых десятков, закрепление знания таблицы умножения до 20 и 

соответствующих случаев деления, изучение переместительного свойства умножения, раскрытие 
взаимосвязи действий умножения и деления, введение понятия задачи, обратной данной, решение задач на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз, решение составных задач в два действия, пропедевтика 

задач в три действия и задач на кратное сравнение. 

Наряду с арифметическим материалом вводится новый геометрический материал: учащиеся 
знакомятся с понятием прямого угла, уточняются представления учащихся о прямоугольнике и квадрате, 

вводится определение прямоугольника, формируется понятие точки пересечения линий. 

В плане обучения работе с информацией второклассники впервые знакомятся с диаграммами, их 
использование при решении и составлении текстовых задач, работе с таблицами, рисование столбчатых 

диаграмм направлены на воспитание информационной культуры учащихся: умения работать с данными, 

собирать и анализировать информацию, представлять её разными способами. 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Числа от 1 до 20. Число 0 61 

 Сложение и вычитание (повторение) 4 

 Числа от 1 до 20. Число 0  10 

 Умножение и деление 26 

 Деление  21 

2 Числа от 0 до 100 75 

 Нумерация  21 

 Сложение  и вычитание 38 

 Умножение и деление  16 

 Всего  136 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости 
расширения знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к предмету 

математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 
—элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);  

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 
— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и 

пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 
 — уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 
— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 



Учащийся научится: 

 — понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности;  
 — составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 — соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 — сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя осуществлять 
поиск разных способов решения учебной задачи; 

 — выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 
 — в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее 

рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 
— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения 

других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему научиться 
на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
 — контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 

под руководством учителя; 
— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 — осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от 

учителя, взрослых; 

 — использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, 
краткая запись, диаграмма); 

 — понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

 — кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических 
выражений; 

—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

 — проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе 
сравнения; 

 — выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки (для изученных математических понятий); 

 — выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового 
понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

 — проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 — проводить классификацию изучаемых объектов; 
 — строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 — приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 — пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой план; 
 — выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной 
литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 

классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной 

задачи. 

Коммуникативные 



Учащийся научится: 

 — использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 — строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
 — участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 —участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 —взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 — принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные 
роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения 
групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 
— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

 — выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и 

все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 
 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 
 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 — выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 — использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в 
часах и минутах; 

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

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 
— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 
 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с 

помощью знака умножения и наоборот; 

 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 
 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, 

выполняя записи в строку или в столбик; 

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

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

действия одной или разных ступеней; 

 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 
случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и 

единицей); 

 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в 

одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 
— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 



— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 

 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

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

несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 
 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 — дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 — составлять задачу, обратную данной; 

 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 
 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два 

действия); 

 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два 
действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 
 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат); 

 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 
 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 
 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 — находить длину ломаной; 

 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 
 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 

дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 
— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 

многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
 Учащийся научится: 

 — читать несложные готовые таблицы; 

 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 
 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, 
что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        Осуществление контроля учебной деятельности 

     Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, находить площадь прямоугольника). 



     Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами и др. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают те, с помощью которых проверяются 

умения складывать, вычитать, умножать и делить. Для обеспечения самостоятельной деятельности 

обучающихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно, по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 
отводится 5-6 минут урока. 

     Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера, включающих арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др. В этих 
работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом выполнения тех видов заданий, которые являются основными для данной 
работы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 
      В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного 

задания. 
 Ошибки: 

• вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

• неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 
действия); 

• не решенные до конца задача или пример; 

• невыполненное задание; 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 
лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 
Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений 

и навыков; 

• нерациональный прием вычислений; 

• недоведение преобразований до конца; 

• наличие записи действий; 

• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

• отсутствие ответа к заданию или наличие ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 
     В основу оценивания устного ответа учащихся положены показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 
     Ошибки: неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или 

выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. 

Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе неумение 
самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ 

решенной задачи; медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; неправильное произношение математических терминов. 
Контрольный устный счет оценивается: "5" - без ошибок; "4" - одна-две ошибки; "3"- три-четыре 

ошибки; "2"- более четырех ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
    "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 



"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие двух-трех ошибок или четырех-шести 
недочетов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или четырех недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более четырех-шести ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более трех-пяти ошибок или не более восьми недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполное раскрытие вопроса. 
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более шести ошибок или 

десяти недочетов по текущему материалу; более пяти ошибок или восьми недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрыт обсуждаемый вопрос, отсутствие аргументации или 
ошибочность ее положений. 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые ошибки; "3" - 

две-три грубые и одна-две негрубые ошибки или три негрубые ошибки и более; "2" - четыре грубые 
ошибки и более. 

Работа, состоящая из задач: "5" - без ошибок; "4" - одна-две негрубые ошибки; "3" -одна грубая и три-

четыре негрубые ошибки; "2"- две грубые ошибки и более. 
Комбинированная работа: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые ошибки, при этом 

грубых ошибок не должно быть в задаче; "3" - две-три грубые и три-четыре негрубые ошибки, при этом 

ход решения задачи должен быть верным;"2"- четыре грубые ошибки. 

За допущенные в работе грамматические ошибки оценка по математике не снижается. За неряшливо 
оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, 

но не ниже"3". 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Такая форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Оценочное суждение сопровождает 
любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

 

Материально – техническое обеспечение 

Учебники и учебные пособия: 

1. Математика. 2 класс. Учебник для  общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Т.Б. Бука; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 2-е изд. – М. : 
Просвещение, 2014 

2. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь 2 класс 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, 2014г. 
3. Т.Н. Миракова Математика. Тесты 2 класс М.: Просвещение, 2017 г. 

4. Т.Н. Мираоква, Г.В. Никифорова Математика. Проверочные работы. 2 класс М.: Просвещение, 

2016г. 

Методические пособия для учителя: 

1. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика: 2 класс: Методические рекомендации. – М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 
 

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 
2. Шкаф для хранения таблиц. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 1.Набор счётных палочек 

 2.Набор геометрических тел 



 3.Демонстрационная линейка 

 4.Демонстрационный чертёжный треугольник 

 5.Демонстрационный циркуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой,  планируемых 
результатов начального общего образования.  

      В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить  

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

       С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

     Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания 

предмета является формирование у ребёнка:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  
      Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и 

эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым 
закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и мира вокруг.  

      Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так 
как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить  наблюдения 

за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 
правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности.  

        Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий 
мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  
         Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи 

помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и 

предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» 
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном 



соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического 
образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет 

«Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 
школы и для дальнейшего развития личности.  

Общая характеристика курса 

        Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 
категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. 

Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. 

С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а 
человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное 

целое.  

       Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет 

представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-
значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, дети получают возможность создать 

целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и 

фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь 
именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в 

обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 

человеческого бытия.  

       В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 
школьниками окружающего мира:  

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 

пространство и время как важнейшие параметры бытия;  
- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья 

человека;  

-  мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  
        Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в системе 

обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут получить 

специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и 

русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой 
факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», 

факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». 

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по 

«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в 

группах продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в 
конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной 

работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, 

местным условиям, в которых находится конкретная школа.  

         Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года 
выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые представлены в 

разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с 

учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-
смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и 

социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

-  культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм;  
-  наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума;  

-  искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного 
мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества;  

-   человечество как многообразие народов, культур, религий;  

-  семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества;  

- труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  

-   здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье  
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

- нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям.  



Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю, 

всего 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (33 учебные недели) 2,3,и 4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

     Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

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

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы.  
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, 
в открытом информационном пространстве).  



5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

Содержание курса 

Человек и природа  

      Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира.  
        Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира.  
       Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире.  

        Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

        Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы 

звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

         Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном 

календаре народов России и мира.  

         Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в 

традиционной культуре народов России.  

      Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

         Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной 

культуре.  

        Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной 

народной культуре.  

        Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

         Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре.  
        Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. 

        Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

       Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.  

         Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  
        Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства 
мира в традиционной народной культуре.  

        Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы).  
         Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  



       Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной культуре 

России и мира.  

        Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

       Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

      Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа 
личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и 

орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.     

       Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ 

идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре 

народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах.  

         Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  

          Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 
младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые 

взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. 
         Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные 

ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 
ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, 

духовная солидарность.  

         Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни 
семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

        Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по 

выбору). 
       Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников 

и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя 
чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с 

окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в 

школьные годы. 

        Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся 
выпускников.  

         Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

         Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

          Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

          Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой 
информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники 



информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила 
работы с ними.  

        Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  
        Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

            Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность 
государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.  

          Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты  
детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

            Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 
культурная ценность человечества.  

          Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

          Города России. Санкт-Петербурга: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России.  

          Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

           Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  
          Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
           История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в 
разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом 

(жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи.  
             Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  

          Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 
края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края.  

          Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) 
странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и культурное 

наследие.  

Правила безопасной жизни  

         Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

         Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

         Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
       Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в  разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  
         Правила безопасного поведения в природе.  



         Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

 2 класс  

1 Вселенная, время, календарь 15 

2 Осень  18 

3 Зима  15 

4 Весна и лето 20 

 Всего  68  

Планируемые результаты по окончанию курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы (базовый уровень): 

 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; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм; 

 установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения. 
Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень): 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

 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 им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Выпускник научится (базовый уровень): 
2 класс: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке  с помощью учителя и самостоятельно;  

 преобразовать  цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью; 

 планировать учебную деятельность на уроке; 

 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать; 

 высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

 
     Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

     2 класс: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

  выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 



 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этим критерием 

     Познавательные  

     Выпускник научится (базовый уровень): 

         2 класс:  

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг; 

 находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях, 

энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям; 

 отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и ложные высказывания; 

 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы).  

 составлять план небольшого текста – повествования; 

     Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

2 класс: 

 вычитывать все виды текстовой информации;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 пользоваться разными видами чтения;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах;  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; пользоваться 

словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

      Коммуникативные  

     Выпускник научится (базовый уровень): 

         2 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему, ключевые 

слова; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и следовать им; 

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

 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 
2 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с помощью 

учителя;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве).  
5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа по окружающему миру  для 2 класса А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая, "УМК 
«Перспектива"  2013 год. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 кл. В 2-х ч. 

3. CD - диск. Электронное приложение к учебнику окружающий мир для 1-4 классов, автор А. А. 

Плешаков,  М. Ю. Новицкая, УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2013 год. 
4. Методические рекомендации для учителя к учебнику окружающий мир  для 1-4 классов. 



5. Поурочные разработки по окружающему миру к УМК "Перспектива",  А. А. Плешаков,  М. Ю. 
Новицкая ., автор Н. Ю. Васильева, изд-во "Вако" 2014 . 

6. Контрольно - измерительные материалы по окружающему миру, изд-во "Вако" 2013, 

составитель И.Ф. Яценко. 

7. А.А. Плешаков От  земли до неба. Атлас-определитель для начальной школы. – М.: Просвещение, 
2014. – 224 с. 

 

Технические средства обучения 
1.Магнитная доска 

2.Персональный компьютер 

3.Мультимедийный проектор 
4.Проекционный экран 

 

Интернет-ресурсы 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 
1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ 

education 

5. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : 
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Рабочая программа составлена на основе Закона РФ «Об образовании», разработана в соответствии с 
основными положениями Стандарта ФГОС начального общего образования, на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего 
образования, с учётом возможностей учебно-методической системы «Перспектива». 

Нормативная база: 

-Федеральный закон 

Общая характеристика курса 
     Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, 

общая с курсом литературного чтения. Содержание этих курсов имеет коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. 

      Предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся) 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетентности учащихся; развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека) 

     Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трёх принципов: 
1)коммуникативного; 

2)познавательного; 

3)принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 
     Коммуникативный принцип предусматривает: 

-осмысление и реализацию основной функции языка – быть средством общения; 

-развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения 

собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения); 
-знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 

-формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

-развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой 
направленности: деловой, (записки, письма, объявления), художественной (рассказ, сказка), научно-

познавательной; 

-организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с 
использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на 

уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

      Познавательный принцип предполагает: 

-усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства 
познания мира через слово; 

-развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-

логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 
-поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до 

усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

-осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, 

помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от культурно-исторических истоков, где 
соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности т.е. до 

образования того или иного понятия); 

-освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, 
систематизации и общения) и в общем процессе познания; 

-осмысление языка как сложного языкового знак, как двухсторонней единицы языка и речи; 

-формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом понимания учащихся становится как 
звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

-поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения 

звуко – буквенной и формально – грамматической (абстрактной) его формы. 

       Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 
-пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

-формирование представления о книге, родном языке и классической литературе как культурно-

исторической ценности; 



 

развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения; 

-знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и 

обеспечивающих учащихся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и 
взрослыми; 

-творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным 

произведением через создание собственных текстов. 
        Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную 

основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное 

развитие личности, обретение социального опыта. 
          Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации 

деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», 

становится доступным и интересным для учащихся. 

        Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения 
и познания, как знаковой системы особого рода. 

        Содержание курса охватывает широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. 

       Обучение русскому языку по данной программе имеет личностно-ориентированный характер, так как 
построено с учётом развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем – как деятельность по их усвоению. 
        Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы. Обращение к 

семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического 

мышления. При этом появляется речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает 

интерес и бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое 
мышление учащихся. 

В число основных содержательных линий программы входят: 

Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 
(морфология и синтаксис); 

Орфография и пунктуация; 

Развитие речи. 

       Изучение русского языка по данной программе имеет ряд особенностей: изучению состава слова 
предшествуют упражнения на словообразование; другой особенностью является подход к изучению частей 

речи, меняющий отношение учащихся к слову. Изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к 

грамматике через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значение слова позволяет уйти от 

формального изучения грамматики. 

        Изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная 
коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая 

и интонационная завершённость, связь слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать 

предложения по интонации, по цели высказывания. Потом вводятся определения понятий. Программа 

ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и 
планомерность в любую деятельность. Предусматривается отработка навыков чистописания. Важный 

элемент Программы – знакомство со словарём: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём 

синонимов и антонимов. 
       Раздел « Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 

грамматического строя речи (в устной и письменной речи), освоение различных видов работы с текстом, но 

и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и 

невербальных) 
       Во 2 классе новый курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и 

интеллектуальных способностей учащихся, умения свободно пользоваться родным языком в различных 

ситуациях общения; воспитание любви к родному языку и формирование интереса к его изучению; 
духовно-нравственное развитие учащихся. 

- Системно-функциональный подход означает совместное изучение системы языка (фонетических, 

лексических, грамматических основ) и способов осмысления функционирования языка в устной и 
письменной речи, т. е. показ особенностей языка в различных ситуациях общения и текстах. 

- В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения, познания мира 

и воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом изучения и придает всему курсу 

коммуникативную направленность. 
- Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративно-объяснительной основе. 

Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от 



 

наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в 

речь и осмыслить, как они работают в текстах различной стилистической направленности. 

- Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. Такой подход к 
тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых умений учащихся, 

стимулирует детей на создание собственных текстов. 

- Во 2 классе внимание учеников обращается на ситуацию общения: тему, цель и результаты общения 
партнеров. Освоение полученных представлений происходит на основе образно-символических моделей и 

на практическом уровне. Закрепляются представления учащихся об устной и письменной речи, включаются 

элементарные сведения из истории письменной речи, уделяется внимание практическому освоению 
интонационно-выразительной стороны речи, формируется культура речевого общения. 

- Кроме общих представлений о тексте, дети получают первые сведения о различных типах текстов 

(повествование, описание, рассуждение). Ученики начинают осмысливать роль слова в художественном 

тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими 
особенностями художественного и научно-познавательного текстов. 

- Во 2 классе продолжается работа с моделями слов (уделяется внимание синонимам, антонимам, словам с 

переносным значением). 
- Во 2 классе продолжают формироваться навыки письменной речи, требующие знаний о ее звуковом 

строе. 

Место учебного предмета в учебном плане 
        На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. Во 2 классе отводится 170 ч 

(5ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных, предметных результатов. 
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание этнической и национальной принадлежности. 
Формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, 

основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование этических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их 

решения. 

4. Умение понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6.Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических 

задач. 
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии задачами коммуникации, 

составление текстов в устной форме и письменной форме. 

9.Овладение следующими логическими действиями: 
Сравнение; 

Анализ; 

Синтез; 



 

Классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

Установление аналогий и причинно – следственных связей; 

Построение рассуждений; 
Отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

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

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как 
государственного языка РФ, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношения и функции. 
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместителей (знаковой) функции язык. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общейкультуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание предмета  

Раздел №1 «Мир общения» – (16) 

Собеседники. – (3 ч.) Речевое общение. Текст. Язык в речевом общении. 
    Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с 

использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, 

цель и результат общения. 

     Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные 
средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении. 

      Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. 

Составление высказываний с учетом цели общения, обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных 
или воображаемых — героев произведений (по аналогии или по образцу). 

      Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью 

вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца 

предложения, конца смысловой части высказывания (текста). 
     Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; отбирать 

необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять 

и контролировать себя (с помощью учителя). 
     Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к 

произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и 

наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

Слово, предложение и текст в речевом общении. – (9ч.) 
      Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение 

использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

       Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). 
Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, рассуждение, 

повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 



 

        Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с 

помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение повествовательного (или 

описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному началу, 
серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних 

каникулах и др. 

     Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 
     Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

      Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, 

рады приветствовать вас и др.). 
       Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-

распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Главный помощник в общении – родной язык  – (4ч.) 
      Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики,     интонации 
в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и 

желания его изучать; формирование умения эффективно использовать возможности языка в процессе 

речевого общения. 

Раздел №2. Звуки и буквы. Слог. Ударение. (58 ч ) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. - (6ч) 
       Классификация гласных и согласных звуков. Звуки и буквы, их различие. Ударные и безударные 
гласные. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

      Алфавит. Название букв в алфавите. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 

названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь 

на алфавитное расположение букв в них. 
      Роль гласных и согласных звуков в речи. 

       Передача звуков на письме. Возможные расхождения произношения и написания. Понятие 

орфограммы. 

Звук [й ] и буква й - ( 2 ч) 
      Сравнение звуков [и ] гласного и [ й ] согласного. Перенос слов с буквой Й в середине слова. 

Звук [ э ] и буква Э - ( 1 ч). 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.- (6 ч). 
      Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. Два способа обозначения мягкости 

согласного звука на письме: с помощью мягкого знака и с помощью гласных Е,Ё ,Ю,Я ,И, которые стоят 

после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы Е,Ё,Ю,Я,И обозначают два звука. 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЩН – (6 ч) 
      Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

Слог. Перенос слов. - (3 ч). 
      Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила переноса слов.  

Ударение. Ударный слог. - (3 ч ). 
      Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различие слов – омографов 
(одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение слов с верным ударением как 

признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим словарём. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме - (8 ч) 
      Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными буквами. 

Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки безударного 

гласного в слове. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями. - (2ч ) 
      Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. 

      Развитие навыков работы со словарём. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. – ( 8ч ) 
      Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых согласных звуков 

разными буквами. Способы проверки парных по звонкости и глухости согласных звуков в конце и в 

середине слова. Алгоритм проверки парных согласных звуков путём изменения слова или подбора 
родственных слов. 

Слова с удвоенными согласными . (3ч). 
     Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные. (3ч). 
      Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие 

непроизносимых согласных. Способы их проверки. 



 

Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ) – ( 5 ч ) 
      Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами У,Ё, Ю, Я, И. 

     Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака. 

Контрольная работа. Работа над ошибками – (2ч) 

Раздел №3. Слово и его значение. ( 19 ч ) 

Что рассказало слово – (3 ч). 
      Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения 

(с помощью простейших структурно-семантических моделей). 

Этимология слова (происхождение его значения). 

Имена собственные и нарицательные. ( 3ч ). 
    Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) или 

единичный предмет (имена собственные). 

     Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях 
людей, кличках животных, географических названиях. 

Слова с несколькими значениями ( 2ч ). 
     Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со словарями 
(орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). – (1 ч ) 

Слова близкие по значению (синонимы) – (3). 
    Синонимы и их роль в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) – (2ч ). 
     Роль антонимов в речи. 

Устойчивые сочетания слов – (1 ч). 
     Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

Тематические группы слов – (2 ч) 
      Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего компонента 
в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением.  

      Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство 

со словарями — орфографическим и толковым. 

Контрольная работа. Работа над ошибками – (2 ч) 

Раздел №4 Состав слова. (15 ч) 

Как собрать и разобрать слово (1ч ) 
      Слово ка объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. Первые 
наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

      Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня 

слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные слова) – (6 ч ). 
      Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

      Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. Однокоренные слова. 

Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание безударных гласных и парных 
согласных в корне сова. 

Приставка.- ( 3ч ). 
    Приставка. Значение, которое придаёт приставка слову. Правописание разделительного твёрдого знака. 
Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 

Суффикс – (2 ч ) 
       Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со значением 

действующего лица, детёныша животного и т.п.) 

Окончание (1 ч) 
      Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. – (2ч) 

Раздел №5 Части речи. (30 ч ) 

Что такое части речи ( 3 ч ) 
       Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединённых общим значением ( 
предмета, признака предмета, действия) Создание представления о грамматическом значении (без названия 

термина) как о значении, свойственном целым группам слов. 

Имя существительное. – ( 6 ч ) 
        Основные признаки. Представление о значении предметности, одушевленности и неодушевленности, 
вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен 

существительных в речи. 

Глагол. – (6 ч ). 



 

        Глагол как часть речи. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к 

глаголу. Изменение глаголов по числам. Изменение глагола по временам ( без введения термина). Роль 
глаголов в речи. 

Имя прилагательное. – (8 ч ) 
       Имя прилагательное как часть речи. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 
признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам. Изменение прилагательных 

по числам. Роль прилагательных в речи. Обобщение знаний об основных частях речи. 

Предлоги. – (5ч ) 
      Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. – (2 ч) 

Раздел № 6. Предложение. Текст. ( 12 ч ) 
      Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Признаки предложения. 

Коммуникативная роль предложения в общении. 

      Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в предложении. Практическое знакомство со 
словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью вопросов).  

       Типы предложений по цели высказывания по интонации. 

       Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является подлежащим, а 
какой — сказуемым. 

      Текст. Определение текста, типы текстов. 

      Записка как один из видов текста, её особенности. 

       Письмо как один из видов текста, требования к его написанию. 
      Приглашение как вид текста, его особенности. 

Раздел №7. Повторение. ( 3ч ) 
      Повторение изученного за год. Части речи. Состав слова. Слово и его значение. Звуки и буквы. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

Диктанты  Списывание  Изложение  Сочинение  

1 Мир общения  16 1    

2 Звуки и буквы. Слог. 

Ударение 

58 5 1 2  

3 Слово и его значение 19  1   

4 Состав слова 15 1 1   

5 Части речи 30 2   1 

6 Предложение. Текст 12 1    

7 Повторение изученного за 

год 

3     

 Всего  153 10 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения в конце 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 



 

 осмыслить значение общения; 

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для 

определения культурного уровня человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов 

(в том числе и личных имён); 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к 

ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти 

возможности при создании собственных речевых произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому и 

орфоэпическому словарям) как непременное условие общей культуры; 

 добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью 

В. И. Даля) и негативное отношение к лени; 

 усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации; 

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, старинными 

городами, выдающимися людьми; 

 сформировать интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к 

употреблению разделительного твёрдого знака). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и 

предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.); 

 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, 

при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа текста по 

его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на 

группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять 

алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу; 

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по рисунку, 

при изменении слов—названий предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и 

составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего 

решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при 
составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, 



 

при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, 

характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с картинками, нахождение 

ещё не изученных орфограмм и т.п.); 

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении; 

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания 

письменной речи; 

 понимать обучающую задачу дидактических игр; 

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах 

работы и других видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения; 

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление 

о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);  

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросам, проявлять к собеседнику 

внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, 

поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать знание 

алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и 

буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, 

у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) 

обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на примере 

омографов); 

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные 

звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков 

и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят 

традиционный характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоенными согласными; 

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 



 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных 

звуков; 

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написании 

и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие-

глухие согласные в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова. 

ЛЕКСИКА 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму 

(звучание или написание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на 

общность написания корней; 

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом порядке и 

имеющих определённое значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем; 

 составлять слова с предложенными морфемами. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи; 

 получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

Имя существительное 



 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными; 

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все известные 

способы употребления заглавной буквы; 

 определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном 

падеже множественного числа). 

Глагол 
Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и по 

вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 
Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

 составлять предложения разных типов. 

Текст 
Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо). 

Осуществляются межпредметные связи: Изобразительное искусство, литературное чтение, музыка, 

окружающий мир. 

Методы обучения: 
– диалогические формы обучения (беседы, обсуждения,); 

– проблемные ситуации, споры, дискуссии; 

– метод проектов или его элементы; 
– познавательные и дидактические игры, 

– наглядный, демонстрационный, аудио- и видеоматериал; 

- сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм учебной работы; 
-дифференцированный. 

Формы подведения итогов: 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 
Работа в паре, в группе 

Контрольное списывание 

Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 



 

Срезовые работы (тесты) 

Творческие работы (обучающие сочинения, изложения) 

Поверочные работы по темам, разделам. 
Проект или элементы проекта. 

Контрольные работы 

1.  Контрольная (входящая) работа. 
Цель: проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов, написание которых расходиться 

с произношением, умения оформлять предложение на письме. проверять себя, находить в собственной 

работе орфографические ошибки. 
2.  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Цель: проверить степень усвоения учащимися орфограмм с шипящими согласными, умения ставить знаки 

препинания в конце предложения. раздельно писать слова и предлоги со словами, разделять слова для 

переноса; формировать умение проверять себя, находить в собственной работе орфографические ошибки. 
3.  Диктант с грамматическим заданием по теме "Безударные гласные звуки, их обозначение на письме".  

Цель: проверить уровень усвоения темы; развивать мышление детей, внимание при записи слов по 

рисункам; учить проверять себя, находить в собственной работе орфографические ошибки. 
4.  Диктант с грамматическим заданием по теме "Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на 

письме". 

Цель: определить уровень знаний учащихся по двум последним изученным темам; проверить умение 
правильно писать слова с парными звонкими и глухими согласными на конце и в середине слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

5.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Звуки и буквы. Слог. Ударение." 

Цель: проверить и систематизировать основные знания учащихся по изученному разделу.  
6.  Контрольная работа по теме "Слово и его значение" 

Цель: проверить степень усвоения школьниками материала по разделу "Слово и его значение". 

7.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Состав слова" 
Цель: проверить и систематизировать основные знания по изученному разделу. 

8.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Имя существительное" 

Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; проверить усвоение орфографических 

навыков на основе  изученных тем. 
9.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Части речи". 

 Цели: проверить уровень сформированности практического умения определять принадлежность слова к 

части речи, уровень усвоения соответствующей терминологии. знание основных особенностей каждой 
части речи. 

10. Итоговый контрольный диктант. 

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Осуществление контроля учебной деятельности 

Контроль над уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 
диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Тексты 

диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 
Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа 

всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила, при 

наличии в тексте таких слов они заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные 
тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т. п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

       Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 
явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 

двух видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать 

с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 



 

текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты 

с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет процесс формирования навыка письменной речи; умение понимать и 
передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. Для изложений предлагаются тексты 

повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 
несложными описаниями - пейзажа, портрета и т. п. 

Тестовые задания - форма проверки умения использовать знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в слова; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и заглавной буквы в 

начале предложения; 

 на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то 

же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

        При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы не должно влиять на оценку. При оценивании работы учитель принимает во 
внимание каллиграфический навык, а также количество и характер ошибок. Например, ошибка, 

допущенная по невнимательности, в меньшей мере влияет на оценку, нежели ошибки на изученные 

орфограммы. При оценке изложения необходимо отметить полноту передачи основного содержания текста, 
наличие пропусков существенных моментов в тексте, искажение при передаче авторского замысла, 

отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

        "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения: наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более двух ошибок или четырех недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

       "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых 

к конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 
Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант: 



 

• "5"- за работу, в которой нет ошибок; 

• "4"- за работу, в которой допущены 1-2 ошибки; 

• "3"- за работу, в которой допущены 3-5 ошибок; 

• "2"- за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание. Ошибка, дважды допущенная в одном и том же слове, считается как одна, а ошибки, 
допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как две.  

Грамматическое задание: 

• "5"- нет ошибок; 

• "4"- правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

• "3"- правильно выполнено не менее 1/2 заданий; 

• "2"- правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание: 

• "5"- за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

• "4"- за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления; 

• "3"- за работу, в которой допущены 2-3 ошибки; 

• "2"- за работу, в которой допущено более 4 ошибок.  

Словарный диктант: 

• "5"-без ошибок; 

• "4" - 1 ошибка и 1 исправление; 

• "3"- 2 ошибки и 1 исправление; 

• "2"-3-5 ошибок.  
Тест: 

• "5"- верно выполнено более 3/4 заданий; 

• "4" - верно выполнено 3/4 заданий; 

• "3"- верно выполнена 1/2 заданий; 

• "2" - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение: 

"5" - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 
ошибок, допущены 1-2 исправления; 

• "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления; 

• "3"- имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибок и 1-2 исправления; 

• "2"- имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 
исправлений. 

Сочинение: 

• "5" - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущены 1-2 

исправления; 

• "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления; 

• "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, от 3 до б орфографических ошибок и 1 

-2 исправления; 

• "2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 
мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, от 3 до 5 

исправлений. 

Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий характер, неудовлетворительные 
оценки выставляются только за контрольные изложения и сочинения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной, УМК 

«Перспектива», 2013 год   

2. Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во 

«Просвещение» Москва, 2014 год.  



 

3. Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва, 2014 год. 

4. Рабочие тетради к учебнику русский язык  для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина,  изд-во «Просвещение», Москва, 2013 год.  

5. Контроль-измерительные материалы по русскому языку для 2 класса, сост. В. А. Синякова, изд-во 

"Вако" Москва 2012год.  

6. Методические рекомендации для учителя к учебнику Русского языка для 2 класса. 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ 

education 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

info.aspx? ob_no=12371 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 
4. Ксерокс.  

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования,  примерной программы по технологии на 

основе авторской программы Н.И.  Роговцевой,  С.В. Анащенковой. 
Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом «Окружающий мир». За 

основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Учащиеся 

знакомятся: 
— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире; 

— с логикой развития культуры труда; 
— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 

результатом труда человека, — от примитивного доисторического каменного топора до современного 
компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 
           Программа направлена на решение следующих задач: 

 развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными операциями, 

влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей. 

 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и    повседневной жизни. 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и   коммуникационной  деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
    Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход – обучение  на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.). 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 

– понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

          Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на 
Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

        Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как 

особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    
каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 
учащиеся: 



 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении 

изделия, учатся подбирать  необходимые материалы и инструменты;  

 знакомятся с законами природы, знания которых необходимо при выполнении работы;   

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при 

обработке сырья и создании предметного мира; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задач, составлять план, выбирать 

средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить 

и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и 

способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать 
ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
      Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в 

рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям 

получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 
Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135ч: 33ч – 

в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч –  во 2 – 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание учебного предмета 

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной 

деятельности человека начиная с древних времен и осмысление их значения для общества. В учебнике 

представлена информация об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми необходимо для 
жизнеобеспечения человека. Они возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. 

Данный материал, по мнению авторов учебника «Технология. Человек, природа, техника», осуществляет 

предметную связь курса с историей России и изобразительным искусством, а также отражает один из 
культурологических аспектов обучения технологии во 2 классе. А главное — знакомство это происходит 

через призму практической деятельности. Таким образом, в процессе изучения предмета «Технология» 

ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и многообразии. 
Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие материала, 

позволяющего на практическом уровне обучать детей проектной деятельности.  

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только 
освоение приемов работы с новыми материалами и инструментами, но и формирование навыков работы 

над проектом: продумывание идеи 

проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, предложенного в 
учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов 

работы от замысла до презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования 

общих учебных навыков (алгоритма учебных действий), навыков самоконтроля и самооценки, 
способствует формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т. д.), 

позволяет научить детей общаться, развивать универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в 
технологическую плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — как 
(последовательность и технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, профессиями и 

технологией труда в различных сферах; 
5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 



Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе является то, 
что основные понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инструменты, материалы, 

виды ресурсов, проект, результат труда, профессии, правила безопасности при работе и т. д. — 

представлены в комплекте не изолированно, 

а в целостной системе. И ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной познавательной 
деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и учителем в классе или с 

родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам вырабатывает его путем поиска 

информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать 
выводы, проверять себя, демонстрировать итоги своей работы, результат своего труда — поделку, 

изделие, защищать проект на выставке, в классе, школе. 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого 
картона, пластилина или глины, природных материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. 

Содержание этого предмета имеет практико-ориентированную направленность. Однако практическая 

деятельность является лишь средством развития социально значимых личностных качеств школьников, 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих положений: 

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с использованием 
творческих заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком; 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 
обработке сырья и создании предметного мира; 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

— в ходе практической работы знакомство со способами разметки (на глаз и по шаблону),  раскроя 
(ножницами по прямой линии разметки на бумаге и  ткани), сборки (на клею, на пластилине), украшения 

(аппликация из бумажных деталей и природных материалов),  лепки (объёмные и геометрические 

формы), плетения из нитей. 
         Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над проектом. 

Учебник состоит из четырёх разделов, каждый из которых раскрывает деятельность человека в 

одной из сфер деятельности: « Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух»,  «Человек и 

информация».  Страницы разделов различаются по цвету, что помогает ориентироваться в содержании 
книги.  

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Каждая тема 

включает такие элементы, как: 
— название темы; 

– новый материал, вводимый через диалоги героев Ани и Вани, которые знакомят с теоретическим 

материалом, объясняют правила и незнакомые понятия, предлагают алгоритмы действий, после 
завершения работы советуют оценить выполненное  изделие; 

– описание заданий, проектов, изделий. 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над проектом. В 

учебнике дано название проекта, определена форма работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко 
описан ход реализации проекта.  

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое выполнение 

технологии реализации и в то же время достаточная свобода творчества ученика.  Приступая к работе над 
проектом, ученик должен прежде всего определить цель всей работы: зачем нужно создавать это изделие, 

почему мы делаем его как проект. Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности как 

логическое завершение учебной темы, но в то же время, имея практическую направленность, он выходит 
за рамки  учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать учащихся на 

создание проекта и достичь положительного результата.  

В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки навыков 

анализа и планирования работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы работы, обратив внимание на 
те из них, выполнение которых требует от учеников наибольших усилий. После завершения работы 

следует проанализировать и оценить выполненное изделие. Все это поможет ребенку осознать важность 

своего труда, осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это послужит 
мотивацией к работе, будет способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, познавательных 

способностей и умения учиться. С этой же целью полезно предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, 

сестре, бабушке и др.), как он работал над изделием, что было особенно трудно, что получилось хорошо, а 

что не удалось. 
Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. После определения цели 

требуется составить четкий, конкретный план работы.  



         В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под заголовком «План работы», 
приведен алгоритм его выполнения в фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать 

последовательность действий и распределять деятельность при групповой работе. Обязательно надо 

определить форму работы. Чаще всего это работа в группе, так как в данном случае она является наиболее 

продуктивной. Учитель должен не только распределить роли, обозначить, кто и что будет делать при 
выполнении плана, но и научить детей делать это самостоятельно. Разобрав план работы, можно 

приступать к его реализации, предварительно выбирая материалы, инструменты, повторить правила и 

приемы работы с материалами и инструментами. 
После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее презентацию. Такая работа 

способствует развитию речевых навыков учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть 

выставка поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, оформление работы для папки 
достижений, но с одним обязательным условием — обсуждением и оценкой результатов работы. 

Презентация результатов проекта и его оценка являются обязательными компонентами проектной 

деятельности. При этом надо учитывать, что оценка является относительным понятием в этом возрасте и 

должна носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки могут быть только в форме предложений 
по их исправлению. 

           Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 

— подготовительный  этап (определение цели, постановка задач, определение ресурсов); 
— реализация проекта (обсуждение и выбор материалов и инструментов для работы, самостоятельное 

выполнение плана, промежуточное обсуждение результатов, оформление работы); 

— презентация результатов проекта (выставка изделий, демонстрация работ учителем или учащимися, 
оформление работ в папку достижений); 

— оценка результатов проекта (значимость работы, определение , где и как можно будет использовать 

изделие, соблюдение плана и последовательности операций, правильность использования материалов и 

инструментов,  эстетичность работы, активность каждого участника, характер общения и взаимопомощи 
при выполнении работы, презентация работы). 

В процессе презентации изделия школьник учится строить монологическое высказывание, 

рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования. В ходе оценки проекта 
учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узнали? Чему научились? Как вы это 

сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать 

свою работу. В данном методическом пособии в рамках отдельных уроков будут представлены 

конкретные примеры реализации проекта на уроке по такой схеме.  
Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности ребенка: личностные, 

коммуникативные, технологические, социальные, художественные и др. 

Проектируя, ребенок учится формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями ее 
достижения, выстраивать программу действий в соответствии с собственными возможностями, 

добиваться реализации цели, безусловного завершения работы, различать виды ответственности внутри 

своей учебной деятельности. 
Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, необходимо предоставлять 

ребенку максимум самостоятельности, помогая ему при изготовлении 

некоторых изделий, а не выполнять вместо него ту часть работы, которая ему по силам. Здесь важен сам 

процесс изготовления, когда развитие произвольных движений руки 
действительно оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, аккуратности и мышления 

детей. При этом нужно позаботиться о том, чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей 

(хвалить за каждую удачу, за выдержку и внимание, воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 
Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы с пластилином, бумагой, 

тканями, красками, природными материалами и др. Описание уже изученных, а также осваиваемых во 2 

классе приемов и правил работы инструментами учитель или родители найдут в приложении к данному 
пособию в виде памяток. 

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради даны развертки деталей, шаблоны, 

необходимые для создания поделок, которые ребенок должен вырезать и использовать для изготовления 

поделки. Рабочая тетрадь составлена в соответствии с темами учебника. В ней представлены материалы 
для практических работ, экспериментов, описания проектов, которые помогут сделать работу на уроке 

интереснее и продуктивнее, значительно разнообразив ее.  

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий  развивается его глазомер, мелкие 
мышцы руки, речь и необходимые практические умения и навыки. Кроме того, ребёнок учится  

подготавливать рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, слушать объяснение, 

выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия, доводить начатое до конца. Все это 

поможет в решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в 
дальнейшем использовать полученные знания и умения в реальной повседневной жизни. 
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Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

o воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на примере 
народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ;   

o называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, 
пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

o организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой 
от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

o с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

o с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
o различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

o при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, 
назначению; 

o объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
o определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

o называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

o осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 
познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой 

росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, способом 

создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 
o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 
o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз; 

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 
шаблона; 

o выполнять  разметку симметричных деталей;  

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов 
в зависимости от их свойств: 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, 

линейка, циркуль);  
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать окружность при помощи 

циркуля по заданному радиусу. 

o применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 
ключами; 

№ Содержание  Количество часов 

1 Человек и земля 24 

2 Человек и вода  3 

3 Человек и воздух 3 

4 Человек и информация 4 

 ИТОГО 34 



 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной 

бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность: 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;  
o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

o осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и 
профессиональной деятельности; 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 
o анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

o изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 
o изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

o изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

o понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 
o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 
o выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

o  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;  

o осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 
Обучающиеся получит возможность: 

o понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

o осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 
o соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике;  

o набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

o отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

o восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому и/или текстовому  плану;  
o проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

o выделять этапы проектной деятельности; 
o определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 
Обучающийся получит возможность: 

o определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 

качества выполнения изделия;  
o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике правила 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
У обучающегося будут сформированы умения: 

o принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 



o дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   
недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

o изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

o проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

o осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 
o контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

o проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного 

технолога» и корректировать их. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений: 

o работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 
распределять роли;   

o проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

o выделять познавательную задачу из практического задания; 

o воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои 
действия. 

Познавательные 
У обучающегося будут сформированы умения: 
o находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

o высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника,  
o проводить защиту проекта по заданному плану;  

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

o проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 
руководством учителя;  

o анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

o создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные знания и 

опыт; 
o выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-

символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

o проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

o читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 

Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы умения: 

o слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

o уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в 
паре и  над проектом; 

o выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в 

соответствии с определёнными правилами; 
o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

o проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
o воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

o соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

o приводя аргументы «за» и «против»; 

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  
o вести диалог на заданную тему; 

o использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

o положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и 

хранителя этнокультурного наследия; 

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и 
культурно историческому наследию; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 



o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
o основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия, 

работе в паре и выполнении проекта; 
o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 
o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;  

o этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

o ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или 
неуспешность; 

o представление о себе как о гражданине России; 

o бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и родного 
края;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
o потребность в творческой деятельности; 

o собственных интересов, склонностей и способностей. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил 
безопасности работы с инструментами. 

Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нарушения 

конструкции изделия 
Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушений в 

конструкции изделия. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы.  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова  Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

 

Информационно-коммуникативные средства 
1.Электронное приложение к учебнику «Технология. 2 класс» (CD-ROM), авторы С.А. Володина, О.А. 

Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылёва. 

Технические средства 

1.Магнитная доска 
2.Персональный компьютер 

3.Мультимедийный проектор 

4.Проекционный экран 

Учебно-практическое оборудование 

1.Набор металлических конструкторов 

2.Набор демонстрационных материалов, коллекций 
3.Объёмные модели геометрических фигур 

4.Наборы цветной бумаги, картона и др. 

5.Заготовки природного материала 

Оборудование класса 
1.Ученические столы одноместные 

2.Стол учительский 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана в 

соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание 

данной рабочей программы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

 3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Косицынская СОШ .  

Курс родного  русского языка  и литературы в начальной школе - часть единого курса 

обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного 

языка  и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, 

помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть 

ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

изучение родного языка сочетается с первоначальным  литературным образованием и 

обучением чтению. Предмет «Родной  язык и литература » играет важную роль в 

реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Родной язык и 

литература является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). Изучение родного 

языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, ознакомление  обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

  Задачи обучения:  

 расширение читательского  кругозора обучающихся;   

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;   

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  



 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.     

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). Происходит 

знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим аспектом является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 

книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство 

учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. Систематический курс литературного 

чтения на родном языке  представлен в программе следующими содержательными линиями: - 

развитие речи,  - произведения устного творчества народов России;  - произведения классиков 

отечественной литературы и современных писателей России;  -  все основные литературные 

жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Программа направлена на 

формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературы совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, 

учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 

различение главной и дополнительной информации текста.  Программой предусмотрено 

целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 

литературного чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 



сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. Программа обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
  

В  соответствии с основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ 

Косицынская СОШ и примерными программами начального общего образования на  предмет 

«Литературное чтение на родном языке» отводится  во 2 классе- 8 ч (0,25 часа в неделю,34 

учебные недели). 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоциональнопозитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности,ценностного 

отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности.  

Ценность человечества- осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты:  

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 



развивающемся мире. 5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.   

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

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

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

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

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

  

Метапредметные результаты: 

 1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления.  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

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

познавательных задач.  

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

 8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке».  

  

Предметные результаты: 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

  -осознавать коммуникативно-эстетическую возможность родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, уметь самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

-понимать родную литературу как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретения опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-познавательному  и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного /прочитанного  

произведения; 

- работать со словом (распознать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;  

- формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде  

пересказа (полного или выборочного); 



- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текса и высказывать 

собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (загадки, сказки, пословицы). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический  текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текс (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- способам написания изложения. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться: 



-понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- осознавать необходимость в изучении произведений художественной литературы с целью 

формирования чистоты и грамотности речи, важности восприятия окружающей 

действительности; 

- использовать свои наблюдения с целью выражения собственного мнения и отношения к 

изучаемым объектам; 

- определять роль художественного произведения в формировании взглядов и собственного 

мнения на происходящие события; 

- воспринимать свою речь и речь собеседника как часть культуры своего народа; 

- формировать потребность в систематическом общении; высказывать своё мнение и уважать 

мнение собеседника; 

- развивать способности самооценки и оценки деятельности партнёров.  

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

- работать с несколькими источниками информации  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится или  получат возможность научиться: 
- понимать значимость и роль дополнительных источников получения информации; 

- понимать значимость и важность информации в формировании личности читателя;  

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Чтение. Работа с текстом 

Обучающийся научится: 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 



- пересказывать текст подробно и сжато; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

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

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

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

- 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; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

- работать с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- общим безопасным принципам работы с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

- осознавать возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

- приобрести первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

вводить различные виды информации в компьютер (текст, звук, изображение, цифровые данные). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, 

высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: 

выделение ее цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух 

в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и 

драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных 

предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до 

понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого 

текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная 

песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений). 



Чтение про себя 

Самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления общего 

впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о 

содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 

просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 

повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 

изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение 

находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в 

рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого 

ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного 

произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 

суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника 

и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на 

содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки: умение самостоятельно заполнить 

два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце 

письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и 

задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 

клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости); использование 

в письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, 

синонимов, антонимов). 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка 

после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), 

определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод 

в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение 

особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств 

художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный 

портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить 

развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный 

анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. 

Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления 

авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения 

(этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому 



учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные средства и понимать 

смысл их использования. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки; 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).  

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры 

Пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой 

условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. 

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов 

школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в 

методическом аппарате учебника. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Разделы: 

В гостях у русских писателей. 

Знакомство детей с русскими писателями, которые писали произведения для детей. 

Стихи о Родине. 

Чтение стихов о Родине, воспитание патриотизма.  

Рассказы и сказки о животных. 

Знакомство с авторами-создателями рассказов и сказок о животных.  

Стихи о детях. 

Отработка выразительного чтения стихов о детях, формирование ответственного отношения к 

словам и поступкам, сознательности в поведении.  

Басни. 

Знакомство с новым жанром, выявление отличительных черт. Разбор структуры басни. 

Рассказы о школе. 

Формирование ответственности, справедливого отношения к сверстникам.  

Рассказы о птицах. 

Современная поэзия 

Рассказы о войне. 

Знакомство детей с произведениями о Великой Отечественной войне. Воспитание 

уважительного отношения к людям, которые защищали Родину от врагов. 

Форма контроля: аудирование, чтение вслух и про себя, пересказ по плану, краткий пересказ, 

подробный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. Чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

1 Стихи русских поэтов о зиме 1 



2 Необычный календарь («Лесная газета» В. Бианки)  1 

3 В. Степанов «Что мы Родиной зовём?». Е.Трутнева «В родном краю». 1 

4 Л. Э. Успенский «Грамота», Л. Воронкова «Подружки идут в школу», В.Осеева 

«Воспитанный ребенок» 

1 

5 Рассказы о животных К. Паустовского 1 

6 Д. Мамин – Сибиряк “Приёмыш” 1 

7 Литературное путешествие по творчеству Л.Н. Толстого  1 

8 С. Алексеев «Блокадный хлеб», «Буханка». Творческая работа «Я люблю 

русскую  литературу» 
1 

 

 

 

 

 

Приложение к программе 

Контрольно-измерительные материалы: 

В качестве контрольно-измерительных материалов выступает творческая работа «Я люблю 

русскую литературу». Она может быть выполнена в виде проекта, мультимедийной презентации, 

составленной детьми при помощи взрослых по итогам изучения произведений или в другой 

творческой форме, выбранной самими учащимися. 

Критерии оценивания: 

1. «Положение о системе оценивания, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы». Настоящее Положение разработано в рамках реализации ФГОС 

НОО, Основной образовательной программы  НОО в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273, Уставом ОУ. 

 

Рекомендуемая  литература:  

  

1. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 316с. 2.Новейшая 

хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо   

  

Интернет ресурсы:  http://www.solnet.ee Российский общеобразовательныйпортал для детей и 

взрослых.   

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации  

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.   

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com  

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок"  

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли и т.д.)    

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки  

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 http://www.koob.ru/  

Педагогическая библиотека  

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей  
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Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению на родном (русском )языке  для 2 класса 

     

Программа: Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной (УМК «Перспектива») 

Всего по программе – 8ч (0.25 ч в неделю) 

Учитель: Н.Ф.Ларионова 

 

 

№ 

п

/п 

Да

та  

 

Тема урока 

Ко

л-во 

часо

в 

формы 

контроля 

                                                   Планируемые результаты 

1  
Стихи русских 

поэтов о зиме 

1 Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Предметные Личностные Метапредметные 

2  
Необычный 

календарь 

(«Лесная газета» 

В. Бианки)  

1 Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом) 

Формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога. 

Использовать речевые средства для 

представления результата 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
 

3  В. Степанов «Что 

мы Родиной 

зовём?». 

Е.Трутнева «В 

родном краю». 

1  

 

Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Уметь работать с информацией, искать и 

упорядочивать информацию, давать  ответы  

со свободным развернутым ответом. 

Составлять рассказы на тему; 

представлять свои рассказы в 

группе, оценивать в соответствии 

с представленными образцами. 

Участвовать в работе группы 

отбирать необходимую 

информацию для подготовки 

сообщений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  



4  Л. Э. Успенский 

«Грамота», Л. 

Воронкова 

«Подружки идут 

в школу», 

В.Осеева 

«Воспитанный 

ребенок» 

1 Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Определять нравственный 

смысл понятий: 

ответственность, совесть.  

Участвовать в работе группы отбирать 

необходимую информацию для подготовки 

сообщений. 

Читать вслух и про себя. 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

5  Рассказы о 

животных К. 

Паустовского 

1 Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Определять особенности 

лирического произведения и 

настроение произведения о 

природе. Определять средства 

художественной 

выразительности. Читать 

выразительно. 

Выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и в 

группе. 

Различать средства художественной 

выразительности, пользоваться при 

анализепроизведений. 

6  Д. Мамин – 

Сибиряк 

“Приёмыш” 

1 Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать информацию, 

давать разнообразные по форме 

ответы  

Представлять свои рассказы в группе, 

оценивать в соответствии с представленными 

образцами. Участвовать в работе группы 

отбирать необходимую информацию для 

подготовки сообщений. 

Читать вслух и про себя. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике.  
 

7  Литературное 

путешествие по 

творчеству Л.Н. 

Толстого  

1 Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Объяснять смысл поступков. 

Характеризовать героев 

рассказа; называть их качества. 

Участвовать в работе группы отбирать 

необходимую информацию для подготовки 

сообщений. 

Читать вслух и про себя. Составить 

характеристику героев на основе 

анализа поступков героев. 

8  С. Алексеев 

«Блокадный 

хлеб», 

«Буханка». 

Творческая 

работа «Я люблю 

русскую  

литературу» 

1 Текущий 

Фронтальный 

групповой 

Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Определять эмоционально – 

ценностное отношение к героям 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Находить необходимый материал для 

сообщения в группе. 

Проявлять интерес к произведениям 

о Великой Отечественной войне, 

проявлять патриотические чувства. 

Читать вслух и про себя. 

 

 



1 
 



2 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по родному (русскому)  языку  для  2  класса . 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

образования, утвержденного от 06.10.2009 приказ № 373 (внесены изменения в ред. Минообрнауки 

России от 31.12.15 № 1576), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и обеспечена УМК 

для 1–4 кл., авторов Л. Ф. Климанова, Т. В.  Бабушкина и др.основной образовательной программы 

НОО МБОУ «Каменская СОШ». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по родному (русскому) языку формируется в соответствии со временем, 

выделенным в Обязательной части учебного плана школы на 2019-2020 учебный год. Во 2 классе 

отводится 0,25 часа в неделю, что составляет 9 часов в год. Уровень усвоения – базовый. 

Актуальность изучения учебного предмета 

Ведущее место предмета «Родной (русский) язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. В процессе изучения 

русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка 

и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. Русский язык 

является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Цели и задачи 

В системе предметов общеобразовательной школы предмет «Родной (русский) язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

● познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

● социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач:  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 

части русской национальной культуры; 

 - осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;        

 - освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 - овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и повествования 

небольшого объема; 
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 - воспитание  позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 - развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Родной (русский) язык» во 2 

классе 

Личностные результаты 

 

Требования к личностным результатам освоения образовательной программы НОО отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

 

Обучение родному (русскому) языку во 2 классе способствует формированию 

следующих результатов личностного развития: 

• 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 предложений и 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; 
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• 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; 

• эмпатия как 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 им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Требования к метапредметным результатам освоения образовательной программы НОО отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Обучение родному (русскому) языку  во 2 классе способствует овладению метапредметными 

умениями через формирование следующих универсальных учебных действий:  

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 и 

задачной области; 

• 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  
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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 адекватно 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 Интернета; 

• 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 Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• 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 речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

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 два-три 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 (напри- мер, 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 
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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. 

 

 Требования к предметным результатам  освоения образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку отражают:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В ходе обучения предмету «Родной (русский) язык» во 2 классе 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

  

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 
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 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые 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 объеме представленного в учебнике 

материала); 

 

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; 

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); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

 

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). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
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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; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения, оценивать правильность разбора; 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку тексты  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 определенной орфограммой; 

 

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); 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями;  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

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

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

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

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

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

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

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

словах с йотированными гласными е, е, ю, я;  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

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

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Понятие об окончании слова и его основе. Представление о 

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

приставок. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

общение. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

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

Последовательность предложений в тексте. 

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

предложенным планам. 

Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): изложения 

подробные.   

 

 Учебно-методическое обеспечение. 

1. Компьютер, мультимедийный проектор. 

2. Учебник: Русский язык, 2 кл. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина..  

3. Таблицы по темам. 

4. Тренажёры, интерактивные тесты. 

5. Карточки для индивидуальной работы. 

6. Репродукции картин к сочинению. 

7. Ресурсы интернета. 

 

 Литература и средства обучения. 

Литература для учащихся: 

 Основная: 

Учебник: Русский язык, 2 кл. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. М.:Просвещение, 2017год. 

Допущено Министерством образования и науки РФ. Москва «Просвещение» 2017год (УМК 

«Перспектива»). 

  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку.  М., «Просвещение», 

2017 год. 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку.  М., «Просвещение», 

2017год. 
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