


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов:  в неделю - 5 часов; в год - 170 часов. 

По учебному плану: в неделю - 5 часов, в год - 170 часов. 

    Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и  формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 Социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека.  

Задачи:  
 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

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

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 



Программа обеспечивает достижения второклассниками  определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

 

 

Познавательные УУД 



 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 

или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 



Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 

курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Содержание курса:  2 класс (5 часов в неделю, Всего – 170 ч.) 
Наша речь (4 ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах 

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

 

Текст (5 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, 

текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях 

и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной 

открытки. 

 

Предложение (12 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 



Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, 

рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

 

Слова, слова, слова… (22 ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 

учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). 

Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Уда-

рение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

 

Звуки и буквы. ( 37 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 

обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не 

проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и 

краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями 

жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

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

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же 

слова.  

 



Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА (28 ч.) 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

 

Части речи. (45) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть 

речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в 

речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению.  

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

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с 

именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

 

Повторение ( 18 ч.)  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

Резерв 4 ч 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; грамматические 

особенности предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 



 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

 В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях в учебнике. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

Проверка и оценка усвоения программы. 

       Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10;  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; Количество 

слов в текстах для изложений: II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов. В текстах, предназначенных для 

изложения, количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное, 

воспитательное воздействие на учащихся. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст  5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова 22 

5 Звуки и буквы 34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи 48 

8 Повторение 16 

   

 Итого: 170 часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование ( см. Приложение) 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№               Автор         Название Год издан. Издательство 

1.  
Е.С. Савинов  
 

 
Серия «Стандарты второго поколения» 
Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения  Начальная школа 

2010 М.: Просвещение 

2. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

Русский язык: рабочие программы. 1-4 классы  

 

2011 М.: Просвещение 

 

3. Ситниккова Т.Н.  Поурочные разработки к учебнику Канакиной В. П. 

Русский язык  2 класс 

2013 М. ВАКО 

4 Канакина В. П. Русский язык 1-4 классы Сборник диктантов и самостоятельных 

работ 

2012 М.: Просвещение 

 

5 Синякова В.А.  Контрольно-измерительные материалы Русский язык 2 класс 2012 М. ВАКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 2 класса на 2014-2015уч.г. 

Программа «Школа России» к учебнику Канакиной В. П. 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Да-

та 

Содержание материала Универсальные учебные действия. 

1. Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь речь?  

1ч  Восприятие и понимание 

звучащей речи. Речь устная и 

письменная. 

Знать: 

– типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

– о предложении как единице высказывания. 

Уметь: 

– составлять предложения из слов и словосочетаний; 

– делить предложения на слова; 

– выделять предложения из сплошного текста; 

– оформлять предложения на письме. 

2. Что можно узнать о 

человеке по его речи? 
.  

 

 

1ч  Что можно сказать о человеке по 

его речи?  Характеристика 

человека по его речи. 

Требования к собственной речи и 

речи окружающих тебя людей 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Анализировать  чужую речь людей (при анализе текстов), 

наблюдать по речи принадлежность человека к той или иной 

трудовой деятельности, характер человека и его отношение к 

окружающим, определять вежливую, уважительную речь. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать 

её.  Развивать навык смыслового  и выразительного чтения. 

3 Как отличить диалог от 

монолога. 

 

1ч  Речь диалогическая и 

монологическая. 

Развивать познавательный интерес 

к происхождению слов. 

 

Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать в 

учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою 

речь на предмет её вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному приложению. 

4. Проверка знаний. 1ч  Проверить и систематизировать Использовать знания по теме в новых условиях; 

аргументированоотвечать, доказывать своё мнение; 



знания по теме «Наша речь» обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

5. Что такое текст. 

 

 

1ч  Признаки текста: целостность, 

связность, законченность.  

Тема текста. Заглавие. 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Отличать текст от других записей по его признакам. 

Определять тему текста, подбирать к нему заголовок.  

Выбирать из набора предложений те, что могут составить 

текст на заданную тему. Составлять текст из 

деформированных предложений. Составлять текст по теме, 

заключённой в предложении (Сентябрь без плодов не бывает) 

Осмысленночитать текст. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

6. Что такое тема и 

главная мысль текста? 

 

 

 

1ч  Главная мысль текста. 

 

 

 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осмысленночитать текст. 

Определять тему и главную мысль текста, находить в тексте  

предложение ,в котором заключена главная мысль текста. 

Соотносить заголовок и текст, анализировать  заголовок 

относительно того, что в нём отражено: тема или главная 

мысль текста.  Выбирать ту часть текста, которая  

соответствует заданной коммуникативной задаче (теме).  

Определять, по тематическим группам слов (по набору 

предложений),  из каких текстов они взяты: из одного или 

разных. Составлять текст о своей малой родине.  

Оценивать результаты своей деятельности . 

7.  Части текста. 

 

 

 

 

 

 

1ч  Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

Развитиеречи. Составление  

нового текста на основе данного 

Словарь: части текста:  

вступление, основная часть, 

заключение. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Определять тему и главную мысль текста, соотносить 

заголовок и текст. 

Выделятьчасти текста и обосновывать правильность их 

выделения, запоминать названия частей текста. 

Выбирать ту часть текста, который соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

 Соотносить части текста и рисунки к ним,  дополнять 



содержание  2-3 частей  данного текста , используя опорные 

слова  и  рисунки. Передавать устно содержание  

составленного текста. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

8. Диктант «На даче» 1ч  Проверить умения самостоятельно 

работать, оформлять предложение, 

писать слова с сочетаниями жи-

ши,ча-ща,чу-щу. 

Научиться самостоятельно анализировать слово и выбирать 

нужный вариант его написания. 

9. Работа над ошибками. 1ч   Научиться самостоятельно анализировать слово и выбирать 

нужный вариант его написания; аргументировано отвечать, 

доказывать своё мнение. 

10. Что такое 

предложение? 
 

 

 

 

1ч  Назначение и признаки 
предложения законченность 

мысли, связь слов в предложении, 

интонация конца предложения.  

Значение предложений, различных 

по цели высказывания (без 

терминологии) : первое 

представление.. 

Знаки препинания  в конце 

предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знак. 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять количество слов в  различных 

предложениях и писать слова раздельно в предложении, в 

котором более одного слова. Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и необходимый знак препинания в конце 

предложения. Определять границы предложения в 

деформированном тексте. 

Наблюдать над значением предложений,  различных по цели 

высказывания (без терминологии), обосновывать  

употребление знаков конца предложения. Составлять 

предложение-ответ на вопрос вопросительного предложения. 

Осознавать значение слова «родина».   

Оценивать результаты своей деятельности 

11. Как из слов составить 

предложение? 

 

 

1ч  Знаки препинания конца 

предложений (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки) 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Определять границы предложения в деформированном тексте 

и в тексте, предложенном учителем на слух. 

Выбирать знак для обозначения конца предложения и 

обосновывать его выбор.  

Осознавать связь слов в предложении.  Составлять 

предложения из слов, объединяя их по смыслу, и располагая  



слова в предложении  в соответствии с данной схемой 

предложения. 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме и  

добавляя новые слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

12. Контрольное 

списывание. 

«Волга» стр.44 

1ч    

13. Что такое главные 

члены предложения? 

1ч  Значимость главных членов в 

предложении. 

 

 

Словарь: члены предложения, 

главные члены предложения, 

основа предложения. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать понятия: слово, предложение, член предложения, 

главные члены предложения.  Осознавать главные члены как 

основу предложения, находить главные члены (основу)  

предложении.   

Составлять ответы на вопросы 

Оценивать результаты своей деятельности 

14. Что такое 

второстепенные члены 

предложения? 

1ч  Значимость второстепенных 

членов в предложении. 

 

. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать главные и второстепенные члены предложения, 

находить второстепенные члены предложения (без их 

дифференциации), осознавать их значимость в предложении. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

15. Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

 

 

 

Словарь: подлежащее, 

сказуемое. 

 

1ч  Закрепить понятия предыдущего 

урока. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать признаки подлежащего и сказуемого,  различать 

подлежащее и сказуемое, соотносить подлежащее и сказуемое 

с основой предложения. Находить подлежащее и сказуемое в 

предложении. 

Оценивать результаты своей деятельности 

16. Что такое  

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

1ч  Знакомство с распространенными 

и нераспространенными 

предложениями. 

Словарь: распространённые и 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Определять признаки распространённого и 



 

 

 

 

 

нераспространённые 

предложения. 

 

нераспространённого предложения, различать эти 

предложения, находить  данные предложения. Составлять 

нераспространённое предложение по данному подлежащему, 

сказуемому, распространять нераспространённое 

предложение второстепенными членами. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

17. Как установить связь 

слов в предложении? 

 

 

1ч  Знакомство со связью слов в 

предложении. 

Словарь: яблоко. Яблоня 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между 

членами предложения, выделять пары слов, связанных по 

смыслу. Составлять  предложение из деформированных слов  

по заданному алгоритму. Находить предложение среди других 

предложений по заданной схеме (модели) предложения . 

Составлять предложения по заданной теме. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

18. Контрольный диктант 

«Пушок» 
 

1ч  Связь слов в предложении. 

Обобщение и систематизация 

знаний о предложении. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить  изученные синтаксические понятия и 

пользоваться ими в практической деятельности при 

выполнении учебных задач. 

19. Работа над ошибками. 1ч   Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

20. Развитие речи. 

Сочинение. 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая 

1ч  Формирование чувства 

прекрасного в процессе анализа 

репродукции пейзажной  картины 

художника И.С.Остроухова (в 

«Картинной галерее» учебника. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между 

членами предложения, выделять пары слов, связанных по 

смыслу. Рассматривать репродукцию картины   И. 



осень». 

 

С. Остроухова «Золотая осень».в «Картинной галерее» 

учебника.  

Составлять рассказ по  репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

21. Анализ сочинений. 1ч    

22. Что такое лексическое 

значение слова? 

 

1ч  Номинативная (назывная) 

функция слова. Понимание слова 

как единства звучания и значения. 

Толковый словарь русского 

языка. 

 

Развитие речи: создавать в 

воображении яркие словесные 

образы, рисуемые авторами  в 

пейзажных зарисовках. 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать  предмет, слово как название этого предмета, 

лексическое значение  этого слова. 

Определять лексическое значение слова по  собственному 

опыту и по толковому словарю. Определять слово по его 

лексическому значению. 

Составлять предложения по рисунку, воссоздавать словесные 

картины по поэтическим строкам. Знакомиться с 

происхождением слов.  

Пользоваться словарями по указанию учителя. 

Оценивать результаты своей деятельности 

23. Что такое лексическое 

значение слова? 

 

1ч  Тематические группы слов. 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать, что слово может быть названием многих 

однородных предметов. Соотносить слово и образное 

представление предмета, названного этим словом.  

 Классифицировать слова по тематическим группам. 

Задумываться над этимологией слов, высказывать своё 

мнение относительно некоторых названий предметов. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

24. Что такое однозначные 

и многозначные слова 

 

1ч  Однозначные и многозначные 

слова.  

Словарь: однозначные слова, 

многозначные слова; дорога         ( 

дорожка). 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать различие между однозначными и многозначными 

словами. Опознавать многозначные слова среди других слов. 



 

 

Пользоваться толковым словарём  при  определении 

многозначных слов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

25. Что такое прямое и 

переносное значения 

слов. 

 

1ч  Развитие речи. Наблюдение над 

переносным значением слов как 

средством создания словесно-

художественных образов. 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать различие прямого и переносного значения слов. 

Опознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении. Составлять предложения, употребляя в них 

словосочетания, где даны слова в переносном и прямом 

значении. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые 

авторами  в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: 

задание 4-е  по учебнику на стр. 75). 

26. Что такое синонимы? 

 

1ч  Словарь синонимов русского 

языка. 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать значение слов-синонимов. Распознавать 

синонимы среди других слов.  Осознавать значимость у 

потребления синонимов в одном предложении ( тексте).  

Подбирать синонимы с помощью словаря синонимов. 

Составлять предложения с синонимами. 

Работать со словарём синонимов по указанию учителя.  

Оценивать результаты своей деятельности . 

27. Что такое антонимы. 

 

1ч  Словарь антонимов русского 

языка 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать значение слов-антонимов. Распознавать 

антонимы среди других слов.  Осознавать значимость у 

потребления антонимов в одном предложении ( тексте).  

Подбирать антонимы с помощью словаря антонимов. 

Составлять предложения с антонимами. 

Работать со словарём антонимов по указанию учителя.  

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 



определёнными жизненными ситуациями. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

28. Что такое антонимы?   Обобщение знаний 

 

Проверочная работа(по теме 

Слово и его лексическое 

значение. Синонимы и 

антонимы.) 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Работать со страничкой для любознательных, знакомиться с 

этимологией слов синонимы и антонимы. 

Распознавать синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности  «Проверь себя» 

29. Контрольный диктант. 1ч  Проверить навыки грамотного 

письма, умение правильно 

оформлять работу. 

Находить в тексте орфограммы и правильно писать с ними 

слова; аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; 

анализировать ,делать выводы. 

30 Работа над ошибками.    Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

31. Что такое родственные  

слова. Общая часть 

родственных слов. 

 

1ч  Формирование умения выполнять 

логические действия: анализ, 

сравнение, сопоставление, 

обобщение.  

Словарь: родственные слова, 

общая часть родственных слов. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать значение термина «родственные слова»,  находить 

родственные слова среди других слов. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

32. Что такое родственные 

слова. 

1ч  Родственные слова и слова с 

омонимичными  корнями. 

Однокоренные слова. Корень 

слова( первое представление) 

Словарь однокоренных слов. 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Распознавать родственные слова, отличать родственные 

слова от синонимов и слов с омонимичными корнями. 

Осознавать значения терминов  «однокоренные слова», 

«корень слова», находить однокоренные слова, выделять в 

них корень, работать со словарём однокоренных слов. 



Оценивать результаты своей деятельности 

33. Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные слова? 

1ч  Единообразное написание корня 

в однокоренных словах 
Формирование умений выполнять 

логические действия: анализ, 

сравнение, обобщение. 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень, 

обосновывать правильность определения однокоренных слов  

и корня в однокоренных словах, подбирать однокоренные 

слова. Группировать  однокоренные слова с разными 

корнями. Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

Оценивать результаты своей деятельности   

34. Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные слова? 

1ч  Обобщение, систематизация 

знаний. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.  

Выделять корень в однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями.  

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных 

словах. Производить анализ, сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова» 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в 

них корень 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: 

задание 7-8  по учебнику на стр. 76). 

35.  Какие бывают слоги? 1ч  Слогообразующая роль гласных. 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов, 

классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Наблюдать над слогообразующей ролью гласных звуков. 

Оценивать результаты своей деятельности.   



36. Как определить ударный 

слог? 

1ч  Словесное и логическое 

(смысловое) ударение в 

предложении. 

Разноместностьрусского 

ударения. 

Словообразующая функция 

ударения 

 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка.  

Значимость употребления 

вежливых слов в речи. 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над  разноместностью   русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов.  

Находить слова по заданной модели.  

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. Развивать навык правильного 

литературного  произношения слов. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

37. Как определить 

ударный слог? 

1ч  Подвижность русского ударения. 

 

Работа с орфоэпическим словарём 

 

 Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского 

языка. 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать ударные и безударные слоги, выделять в словах 

ударение. 

Наблюдать над смыслоразличительной ролью русского 

ударения, над  подвижностью русского ударения. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы 

произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной деятельности в парах 

правильность произношения слов 

Оценивать результаты своей деятельности. 

38. Как переносить слова с 

одной строки на 

другую? 

1ч.  Правила переноса части слова с 

одной строки на другую (якорь, 

уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-

ка).  

 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима) 

Переносить слова по слогам.  

 Оценивать результаты своей деятельности. 



39. Как переносить слова с 

одной строки на 

другую? 

1ч  Проверочная работа. 

 

Составление ответов на вопросы 

к тексту. 

 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Переносить слова по слогам. Определять способы переноса 

(ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь-чик). 

Знакомство с историей письма ( на страницах древних 

рукописей не было знаков переноса; для письма 

использовалась береста) 

Составлять ответы на вопросы к тексту. 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: 

задание  11  по учебнику на стр. 76) 

40. Обучающее сочинение 

по серии картинок 

1ч  Формирование 

чувстваответственности  за 

«братьев наших меньших», 

попавших в беду, готовность 

прийти им на помощь (на основе 

нравственного содержания текстов 

учебника 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Составлятьрассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности 

41 Проверочная работа 1ч    

42 Контрольный диктант 1ч    

43 Работа над ошибками 1ч   Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

                   Звуки и буквы (34 ч.) 

 

 

44 Как различить звуки и 

буквы  
. 

 

1ч.  Звуки и их обозначение буквами 

на письме. 

Условные звуковые обозначения 

слов. 

Замена звуковой модели слова 

буквенной и наоборот. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и 

называть буквы, обозначенные этими звуками. Проводить 

частичный звуковой анализ слов. Осознавать 



Словарь: звуки, буквы; октябрь 

 

смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения  слова. 

Наблюдать модели слов ( звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

Оценивать результаты своей деятельности 

45. Как используем 

алфавит? 
 

1ч.  Знание алфавита: правильное 

называние букв, знание их 

последовательности. 

 

Сведения из истории русского 

языка: о самой молодой букве  ё  в 

алфавите  («Страничка для 

любознательных»). 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите.  

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают.  

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к 

концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. 

Работа с памяткой «Алфавит».  

Работа со Страничкой для любознательных (  знакомство со 

сведениями из истории русского языка: о самой молодой букве 

в алфавите –ё ) 

Оценивать результаты своей деятельности 

46. Как используем 

алфавит? 

 

1ч  Буквы: печатные и рукописные, 

прописные и заглавные. 

 

Сведения из истории русского 

языка:  о прописных и строчных 

буквах и др. («Странички для 

любознательных»). 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Располагать в алфавитном порядке списки заданных слов.  

Использовать знания алфавита при работе со словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной)  и 

строчной буквы в словах. 

 Работа со Страничкой для любознательных (  знакомство со 

сведениями из истории русского языка:   о прописных и 

строчных буквах .) 

Оценивать результаты своей деятельности 

47. Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

 

 

 

1ч.  Развитиеречи. Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной)  и 

строчной буквы в словах. 



 

 

 

Использовать правило написания имён собственных и первого 

слова в предложении.  

Составлять (под руководством учителя) рассказ по 

репродукции картины З. Е. Серебряковой «За обедом» и 

опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

48. Как определить 

гласные звуки? 

1ч  Смыслоразличительная и 

слогообразующая роль гласных 

звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы для гласных 

звуков.  

Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове: обозначают один гласный 

звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного 

звука на письме; обозначают в 

определённых позициях два звука 

— согласный звук [й’] и 

последующий гласный звук.  

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности 

гласных звуков..Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Работа с Памяткой «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как клюв, юла, поют. 

Оценивать результаты своей деятельности 

49. Контрольный диктант 1ч    

50. Работа над ошибками 1ч   Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

51. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

Ударные и безударные 

гласные звуки 

 

 

 

1ч.  Произношение ударного гласного 

звука в корне слова и его 

обозначение на письме.  

Произношение безударного 

гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

Различие форм одного и того же 

слова и однокоренных слов 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, река) 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Определять безударный гласный звук в слове и его 



 место в слове. Соотносить звуковой и буквенный состав слов 

(роса, грачи,, река) 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

52-

55 
Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

 

4ч  Особенности проверяемого и 

проверочного слов  (для правила 

обозначения буквой безударного  

гласного звука). 

Единообразное написание гласных 

в корне форм одного и того же 

слова и в однокоренных словах. 

 

Словарь: проверочное и 

проверяемое слова. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 Определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове ( корне). Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Устанавливать правило обозначения безударного 

гласного звука буквой и осознавать его. Наблюдать над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах 

и в формах одного и того же слова. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова 

и подбора однокоренного слова (слоны-слон, слоник; трава- 

травы, травка). 

 Оценивать результаты своей деятельности.   

56.-

58 
Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

3ч.  Работа с орфографическим 

словарём. 

Наблюдение над этимологий слов-

названий растений и  ягод  этих 

растений. 

 

 (земляничка), малина ( малинка) 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

Находить  в словарных  словах буквы, написание которых 

надо запомнить или проверить по словарю. Объяснять 

правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания.  

 Работать с орфографическим словарём учебника: находить 

слова с изучаемой орфограммой и проверять написание слова 

по орфографическому словарю. 

Наблюдать над этимологией слов- названий  растений и ягод 

этих растений. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

59. Развитие речи: 

Обучающее сочинение 

С.А.Тутунова «Зима. 

Детство» 

 

 

1ч.   Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

Составлять рассказ (под руководством учителя) по 

репродукции картины С. А. Тутунова  «Зима пришла. Детство» 

и  записывать  составленный текст. 

Оценивать результаты своей  работы.    



60. Диктант. Проверочная 

работа. 

 

1ч.  Формирование на основе 

содержания текста учебника 

чувства уважения к старшим по 

возрасту и готовности оказать им 

посильную помощь 

Развитиеречи.Восстановление 

деформированного текстапо 

данным предложениям и  рисунку. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

Писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

иадекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, 

из составленных предложений - рассказ в соответствии с 

рисунком.  

 

61. Работа над ошибками. 1ч   Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

62. Как определить 

согласные звуки?.  

1ч.  Смыслоразличительная роль 

согласных звуков в слове.  

Словарь: согласный звук, буква, 

обозначающая согласный звук;  

мороз (морозный) 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

Находить в слове согласные звуки, определять их признаки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

Работа с Памяткой «Согласные звуки русского языка». 

 Оценивать результаты своей деятельности деятельности. 

63-

64. 
Согласный звук 

[й’]ибуква «и краткое». 

 

 

 

2ч.  Слова с буквой  й ,вошедшие в 

наш язык из других языков. 

Словарь:   урожай (урожайный). 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и] , а также 

слоги, в которых есть звук [й’]. 

Различать способы обозначения согласного звука [й’] 

буквами. Сопоставлять звуко-буквенный состав слов типа: 

ёлка, ели, южный. 



Работа со Страничкой для любознательных: знакомство со 

сведениями о звуке-невидимке [ й' ] 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка). 

Заменять звуковые модели слов буквенными.  

Оценивать результаты своей деятельности.  

65. Слова с удвоенными 

согласными 

 

 

1ч.  Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. 

Словарь: удвоенные согласные;  

суббота (субботний). 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными 

Использовать правило переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на). 

Оценивать результаты своей деятельности  

66. Развитиеречи. 
Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины 

А.С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам. 

 

 

1ч.  Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

А.С. Степанова «Лоси» и опорным 

словам 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Составлять рассказ по репродукции картины А.С. Степанова 

«Лоси» и опорным словам, записывать составленный рассказ. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

67. Работа над ошибками 

сочинения. 

  Подготовка к 

выполнению проекта   

« И в шутку и всерьёз». 

1ч  Проектная деятельность. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты сочинения   и адекватно воспринимать 

оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов  написанного сочинения. 

Выполнять задания проекта  « И в шутку и всерьёз» и 

принимать рекомендации к выполнению проекта: находить 

совместно со сверстниками и взрослыми информацию 

(занимательные задания) в учебнике, дидактическом 

материале, в рабочей тетради и в других источниках и 

создавать свои занимательные задания.; участвовать  в 

презентации занимательных заданий. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

68. Твёрдые и мягкие 1ч  Обозначение мягкости согласных Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 



согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения . 
 

 

звуков на письме буквами и, е, ё, 

ю, ь. 

 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и 

непарные ,находить их в словах и  правильно произносить.  

Называть буквы, которые указывают на твёрдость ( или 

мягкость) согласного в слове. 

Сопоставлять слова, различающиеся твёрдым и мягким 

согласным звуком 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

69. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения  

 

1ч.  Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ё, 

ю, ь. 

Формирование бережного 

отношения к материальным 

ценностям, к тому, что создано 

трудом человека на основе 

содержания текста . 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить в словах согласный звук  ( твёрдый или мягкий, 

парный или непарный).  Определять качественную 

характеристику выделенного   согласного звука. Подбирать 

слова , начинающиеся с мягкого или твёрдого согласного звука.  

Находить в тексте слова , соответствующие заданной учебной 

задаче. 

Писать предложение по памяти, проверять себя. 

Работать с текстом, определять главную мысль текста. 

Составлять  текст по рисунку и записывать его. Писать текст 

по памяти. 

Оценивать результаты своей деятельности деятельности. 

70. Как обозначить 

мягкость согласного на 

письме? 

 

1ч  Развитие на основе текстов 

учебника положительных качеств 

личности: скромности, 

бережливости, совестливости. 

Словарь: мягкий знак как знак 

обозначения мягкости согласного 

звука. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать значение мягкого знака  как знака обозначения 

мягкости согласного на письме. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь) 

Оценивать результаты своей деятельности. 

71. Правописание слов с 

мягким знаком на 

конце и в середине 

1ч.  Перенос слов с мягким знаком в 

середине слова. 

Развитие воссоздающего 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 



перед согласным. 

 

 

воображения на основе чтения 

поэтических строк  А.Пушкина  

 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

мебель, коньки. 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце 

слова и в середине слова перед согласным (день, коньки) 

Объяснять написание мягкого знака в словах. 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Создавать словесную картину по поэтическим строкам. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

72. Правописание слов с 

мягким знаком на 

конце и в середине 

перед согласным.  

1ч.  Составление ответов на вопросы к 

тексту. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце 

слова и в середине слова перед согласным. 

Работать   текстом: определять тему текста, подбирать к 

нему заголовок, 

определять части текста.  

Анализировать текст с целью нахождения в нём информации 

для ответа на вопросы, записывать ответы. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

73 Контрольный диктант 1ч  Повысить усвоение изученных 

тем. 

Определять орфограмму и правильное написание 

слов;анализировать,делатьвыводы,сравнивать. 

74 Проверочная работа 1ч  Повысить усвоение изученных 

тем. 

Определять орфограмму и правильное написание 

слов;анализировать,делатьвыводы,сравнивать. 

75 Работа над ошибками. 1ч  Учить видеть,анализировать и 

исправлять ошибки. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

76. Проект «Пишем 

письмо» 

 

1ч  Познакомить с понятием письмо и 

правилами его написания. 

Письменно излагать свои мысли, писать письма. 

77. Обобщающий урок 1ч  Использовать полученные знания 

в нестандартныхуловиях. 

Применять знания для решения нестандартных задач; 

аргументировано отвечать, доказывать своё мнение, 

анализировать,делать выводы, сравнивать. 



  

 
  Буквосочетания с шипящими 

звуками (29 ч) 

 

 

78. Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч.  

 

1ч  Отсутствие мягкого знака в 

сочетаниях букв ч, щ с другими 

согласными, кроме л 

Словарь: буквосочетания.                                    

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать непарные  мягкие шипящие звуки [ч’ ] 

,[щ’].Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч,  

наблюдать за  отсутствием мягкого знака в данных сочетаниях 

букв,  подбирать примеры слов с такими сочетаниями, 

правильно писать  эти буквосочетания в словах. 

Группировать слова с заданными буквосочетаниями. 

Преобразовывать звуковые модели слов в буквенные. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

79 Развитие 

речи.Обучающее 

изложение. «Гнездо 

ласточек» 

1ч  Определять тему 

текста,пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

плана,формировать умение 

устанавливать связь между 

предложениями,развивать речь. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, 

находить в тексте конкретные сведения, факты; определять 

тему и главную мысль текста;оценивать уместность 

использования слов в тексте; находить в словах изученные 

орфограммы. 

80. Повторение темы 

«Твёрдые и мягкие 

согласные» 

1ч  Обобщить знания о правописании 

мягких и твердых 

огласных;формировать умение 

обозначать  мягкость согласными 

буквамии,е,ё,я,ю,ь; развивать 

навыки написания слов с 

сочетаниями чн,нч,чк,щн,чт; учить 

определять орфограммы в 

слове,развиватьречь,мышление. 

Находить в словах изученные орфограммы; обосновывать 

написание слов; находить орфографические ошибки, заменять 

сочетания слов одним словом, близким по смыслу; определять 

произношение слов по словарю. 

81. Контрольный диктант. 1ч  Прверить навыки написания 

букв,обозначающих мягкость 

согласных звуков,навыки 

правописания слов с 

буквосочетаниями,раздельного 

написания слов и предлогов со 

словами, умение ставить знаки 

Находить в словах изученные орфограммы на слух, применять 

правила правописания; проверять себя,находить в собственной 

работе орфографические ошибки;разделять слова для переноса; 

характеризовать твёрдые и мягкие согласные звуки. 



препинания в конце предложений. 

82. Закрепление знаний. 

Работа над ошибками. 

 

 

1ч.  Обобщить знания о правописании 

мягких и твёрдых согласных, 

формировать умения обозначать 

мягкость согласных; развивать 

навыки правописания слов с 

сочетаниями чн,нч,чк,щн,чт; учить 

определять орфограмму в слове; 

развивать речь, мышление. 

Словарь: тарелка (тарелочка) 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) 

.  Работать с орфоэпическим словарём.Заменять в словах 

обозначения звуков буквами при написании слов.Применять 

правило при написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, 

нч, щн.,  объяснять правильность написанного.Группировать 

слова по изученным правилам написания 

слов.Оцениватьрезультаты своей деятельности . 

83. Проект: «Рифма».  

 

 

1ч.  Развитие мотивов к 

исследовательской и творческой 

деятельности. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы, 

составлять словарик собственных рифм, подготовиться к  

участию в презентации выполненной работы.  

Оценивать результаты своей деятельности . 

84. Буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

 

 

1ч.   

Формировать  навыки 

правописания слов с 

буквосочетаниямижи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

Словарь: непарные согласные 

шипящие звуки; товарищ. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Запоминать написание  гласных в буквосочетаниях  жи—ши, 

ча—ща, чу—щу 
Оценивать результаты своей деятельности. 

85. Буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу в 

словах. 

 

1ч.  Буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу в словах. 

Словарь: щавель. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу.  Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. Изменять слова по данному 

образцу, подбирать слова по смыслу при составлении 

словосочетаний, составлять слова, имеющие в своём составе 



буквосочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу.  Писать текст под 

диктовку. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

86. Буквосочетания  жи—

ши, ча—ща, чу—щу в 

словах. 

 

 

 

 

 

 

1ч.  Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом. 

Словарь: метель. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу.  Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

Работать с предложением и текстом. Составлять 

предложения из слов, обсуждать, составляют ли они текст, 

подбирать к тексту заголовок, записывать составленный 

текст. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

87. Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих? 

 

 

1ч.  Систематизировать и уточнить 

знания учащихся о согласных 

звуках, о произношении этих 

звуков; способствовать 

обогащению словарного запаса 

учащихся. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 Применять правило при написании слов с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу  и  другими орфограммами.  

Объяснять написание слов с изученными орфограммами. 

Оценивать результаты своей деятельности   при проверке 

диктанта и выполнение задания. 

88. Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих? 

 

1ч.  Звонкие и глухие согласные звуки 

(парные и непарные) и их 

обозначение буквами.  

Словарь: глухой и звонкий 

согласные звуки, парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки, непарные по глухости-

звонкости согласные звуки 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные, правильно их произносить, осознавать признаки, 

по которым различаются парные по глухости-звонкости 

согласные звуки, подбирать слова, которые начинаются с 

парного по глухости-звонкости согласного звука,  объяснять, 

почему твёрдых пар  по глухости-звонкости согласных звуков 

больше, чем мягких. 

Характеризовать согласный звук (глухой—звонкий, парный—

непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

89 Проверка парных 

согласных в корн 

1ч  Познакомить со способами 

проверки парных согласных в 

корне путём измерения формы 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

сопоставлять произношение и написание слов; сопоставлять 

произношение и написание слов; подбирать примеры слов с 



слова. слова и путём подбора 

однокоренных слов. 

парными согласными в словах. 

90. Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 

1ч  Развивать умения распознавать в 

корне букву, которая требует 

проверки и проверять её путём 

подбора однокоренного 

проверочного слова. 

Научатся проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слов; сопоставлять произношение и написание слов; 

определять проверяемое и проверочное слово. 

91. Проверка парных 

согласных. Изложение 

повествовательного 

текста. «Каток» 

1ч.  Формировать умение правильно 

писать слова с парными звонкими 

и глухими согласными на конце 

слова; развивать 

орфографическую зоркость; 

способствовать развитию речи 

учащихся. 

 

 

Пересказывать  содержание текста с опорой на вопросы; 

находить в тексте конкретные сведения, факты; определять 

тему и главную мысль текста; соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую; составлять план текста; подробно пересказывать 

текст в письменной форме; находить в словах изученные 

орфограммы. 

92. Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова. 

1ч.  Особенности проверочного и 

проверяемого слов для слов с 

парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или 

перед согласным. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать формы одного слова и однокоренные слова, 

находить в  этих  словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять 

Осознавать  особенности проверочного и проверяемого слов 

для слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова или перед согласным. Различатьпроверочное и 

проверяемое слова, находить среди данных слов для каждого 

проверяемого слова проверочное. Объяснять, почему 

написание выделенных слов надо проверять 

Оценивать результаты своей деятельности. 

93. Правописание парных 

согласных на конце 

слова и перед 

согласным 

 

1ч.  Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед 

согласным в корне (кроме 

сонорного): изменение формы 

слова, подбор однокоренного 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук, 

на конце слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного 



слова 

Единообразное написание корня в 

формах одного и того же слова и в 

однокоренных словах. 

 

 

слова 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова 

и подбора однокоренных слов (травка — трава, травушка; 

мороз- морозы, морозный).  Объяснять способ подбора 

проверочного слова для слов с пропущенными или 

выделенными буквами.  Изменять слова  так, чтобы на конце 

слов был парный согласны звук и обосновывать написание 

буквы парного согласного звука. 

 Наблюдать над единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах. 

 Оценивать результаты своей деятельности  

94. Правописание парных 

согласных на конце 

слова и перед 

согласным 

 

1ч.  Единообразное написание корня в 

формах одного и того же слова и в 

однокоренных словах. 

Обогащение словаря учащихся 

лексикой слов-названий 

животных, слов-названий качеств 

человека (вежлив, груб, хорош, 

слаб, ленив и др.) 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 Наблюдать над единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах. 

Подбирать проверочные слова  и объяснять способ подбора 

проверочного слова для слов с пропущенными или 

выделенными буквами.  Изменять слова  так, чтобы на конце 

слов был парный согласны звук и обосновывать написание 

буквы парного согласного звука. 

  Составлять предложения из деформированных слов и 

записывать их. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

95 Правописание парных 

согласных на конце 

слова. Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

плана.Упр.47,стр.28 

1ч  Формировать умение правильно 

писать слова с парными звонкими 

и глухими согласными на конце и 

в середине слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

разными способами; сопоставлять произношение и написание 

слов; пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, 

находить в тексте конкретные сведения, факты. 

96. Проверка знаний 1ч  Писать слова с парными и 

глухими согласными на конце и в 

середине слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

Применять правила правописания, писать под диктовку, 

проводить звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; подбирать примеры на 

изученную орфограмму. 

97. Контрольный диктант  

«Зяблик» 

1ч.  Проверить умения писать слова на 

изученные орфограммы, слова с 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 



парными звонкими и глухими 

согласными на конце и в середине 

слова, делать звуко-буквенный 

анализ слов; развивать 

офографическую зоркость. 

учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с 

планируемыми результатами знаний по изученным темам 

системы языка. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

98. Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала. 

 

 

1ч.  Провести работу над ошибками, 

допущенными в тексте диктанта и 

грамматических заданиях; 

формировать умение проверять 

парные согласные в корне слова 

разными способами. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

 Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

Составлять (под руководством учителя) текст 

поздравительной открытки;  

Оценивать результаты своей деятельности . 

99. Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 
Использование на 

письме разделительного 

мягкого знака. 

 

1ч.  Наблюдение над произношением 

слов с разделительным мягким 

знаком.  

Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Правило написания 

разделительного мягкого знака в 

словах. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как 

семья, вьюга. 

Осознавать правило  написания разделительного мягкого 

знака в словах. Объяснять, почему в  данных словах надо 

писать разделительный мягкий знак. 

Записывать слова, заменяя звуковые модели части слов 

буквенными ,составлять слова из данных частей слов. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

100. Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

1ч.  Использование на письме 

разделительного мягкого знака. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить в словах слог с разделительным мягким знаком и  

объяснять написание разделительного  мягкого знака в словах. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с разделительным 

мягким знаком. 



Оценивать результаты своей деятельности. 

101. Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Перенос слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

1ч.  Определение роли мягкого знака 

как знака обозначения мягкости 

согласного звука и как 

разделительного. 

Перенос слов с разделительным 

мягким знаком. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Определять роль мягкого знака в слове: как знака обозначения 

мягкости согласного звука и как разделительного. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как Илья, 

Ольга. 

Переносить слова с разделительным мягким знаком.  

Различать слова с мягким знаком-показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и разделительным мягким 

знаком, классифицировать их по этому признаку. 

Использовать правило при написании слов с разделительным 

мягким знаком  и мягким знаком для  обозначения мягкости 

согласного звука, объяснять написание  таких слов.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

102. Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

 

1ч.  Формировать навыки 

правописания слов с 

разделительным мягким знаком; 

учить делать перенос слов с 

разделительным мягким знаком. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить  в словах изученные орфограммы, объединять их в 

группы по правилам письма, объяснять  написание слов с 

изученными орфограммами.  

Использовать изученные правила при написании слов с 

разделительным мягким знаком  и мягким знаком для  

обозначения мягкости согласного звука и с другими 

орфограммами,  объяснять написание  таких слов.  

Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по 

серии рисунков или самостоятельно восстанавливать текст , 

предварительно определив в данной записи  границы 

предложений.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

103. Контрольное 

списывание 

«Кораблик» 

1ч.  Проверить умение 

каллиграфически правильно 

списывать слова и предложения 

без пропусков, замены и 

искажений букв; учить делать 

перенос слов с разделительным 

мягким знаком. 

Писать слова и предложения по изученным правилам письма. 

Проверять себя, находить и исправлять орфографические 

ошибки. 



104 Обучающее изложение 

«Зимние забавы» 

1ч.  Формировать умение связно 

излагать свои мысли на письме; 

способствовать развитию речи и 

мышления учащихся; развивать 

орфографическую зоркость. 

Составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описания, повествования; 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников; самостоятельно озаглавливать текст; подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте. 

105 Проверка знаний 1ч.  Проверить умения правильно 

писать и переносить слова с 

разделительным мягким знаком, 

делать звуко-буквенный разбор 

слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

Безошибочно списывать текст с орфографическим 

проговариванием; соотносить произношение и написание слов; 

проводить звуко-буквенный разбор слова; подбирать примеры 

на изученную орфограмму; подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении. 

106 Обобщение изученного 

материала. 

1ч.  Правильно писать и переносить 

слова с разделительным мягким 

знаком, делать звуко-буквенный 

разбор слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

Соотносить  произношение и написание слов;проводить звуко-

буквенный разбор слова; подбирать примеры на изученную 

орфограмму. 

    Части речи ( 47 ч.)  

107. Что такое части речи. 

Соотнесение слов-

названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с  

частями речи. 

Формирование умений 

работать с графической 

информацией. 

Словарь: части речи. 

 

1ч.  Соотнесение слов-названий, 

вопросов, на которые они 

отвечают, с  частями речи. 

Формирование умений работать с 

графической информацией. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней 

сообщение. 

Называть по рисунку слова разных частей речи, составлять 

текст по рисунку. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

108. Что такое части речи. 

Употребление частей 

речи в тексте. 

 

1ч.  Развитие воссоздающего 

воображения на основе чтения 

поэтических строк. Наблюдение 

над изобразительно-

выразительными средствами 

языка: эпитетами, сравнениями, 

олицетворениями. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Определять часть речи выделенных слов , пользуясь 

информацией из схемы «Части речи». Выбирать из текста 

слова, соответствующие заданному признаку ( вопросу). 

Наблюдать над образностью слов русского языка. 

Оценивать результаты своей деятельности 



 

109. Что такое имя 

существительное  

 

 

1ч.  Расширение представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира через 

ознакомление с  имёнами 

существительными, 

обозначающими эти предметы и 

явления 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи 

по обобщённому лексическому значению и вопросу. Ставить 

вопросы к именам существительным, изменять имена 

существительные по вопросам. 

Объяснять лексическое значение слов-имён существительных, 

группировать их по лексическому значению. 

 Обогащать собственный словарь именами существительными 

разных лексико-тематических групп. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

110. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

 

 

1ч  Формирование представлений о 

профессиях и людях труда. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые   имена 

существительные с опорой на вопрос кто?что?, подбирать 

примеры таких существительных.  

Объяснять лексическое значение слов  имён 

существительных.  

Классифицировать имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и объединять их в тематические 

группы. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

111. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

 

 

1ч.  Отличать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, подбирать 

примеры таких слов 

самостоятельно; формировать 

навыки правописания заглавных 

букв в именах собственных; 

проверять значение изученных 

словарных слов; развивать 

орфографическую зоркость. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы.  

Распознавать полные и неполные имена, ласковые формы 

имён и правильно использовать их в речи. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 



Оценивать результаты своей деятельности. 

 

112. 
Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

 

1ч.  Заглавная буква в именах 

собственных. 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа по репродукции 

картины.   

Формирование чувства гордости 

за богатырей, защитников земли 

Русской, прославленных в 

былинах и картинах художников, 

воспитание патриотизма. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать имена собственные в тексте, объяснять их  

написание. 

Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по 

репродукции картины В.М. Васнецова «Богатыри»; 

Осознавать чувство гордости за богатырей, защитников земли 

Русской, прославленных в былинах и картинах художников, 

воспитание патриотизма. 

Оценивать результаты своей деятельности 

113. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах сказочных 

героев, в названиях 

книг, журналов. 

 

1ч.  Развитие познавательного 

интереса к происхождению имён и 

фамилий.  

Развитие речи: формулировать 

ответы на вопросы и записывать 

их. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить имена собственные в тексте. Наблюдать  над  

написанием названий произведений ( название заключается в 

кавычки). 

Знакомиться с происхождением русских фамилий ( Страничка 

для любознательных) 

Находить информацию ( с помощью взрослых)   из справочной 

литературы в библиотеке, из Интернета) о происхождении 

своей фамилии.   

Формулировать ответы на вопросы и записывать их. 

Оценивать результаты своей деятельности 

114. Заглавная буква в 

написании кличек 

животных. Развитие 

речи. 

1ч.  Названия и клички животных. 

Развитие речи: составление 

рассказа  о домашнем 

животном по личным 

наблюдениям и вопросам . 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать названия и клички животных, правильно их записывать.  

Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на 

основе наблюдений и по вопросам учителя. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

115. Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

 

 

1ч.  Развитие познавательного 

интереса к   истории названия 

своего города (посёлка). 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Различать имена собственные – географические названия, 

объяснять их написание. 

Находить информацию ( с помощью взрослых)   из справочной 

литературы в библиотеке, из Интернета) о происхождении   



названия своего города (или села, посёлка, деревни). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

116 Обучающее изложение. 

«Обезьянка Люлька» 

1ч  Формировать уменя 

составлять предложения-

ответы на вопросы, 

определять главную мысль 

текста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию речи 

учащихся; развивать 

орфографическую зоркость. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; находить 

в тексте конкретные сведения, факты; определять тему и главную 

мысль текста; подробно пересказывать текст в письменной форме; 

распознавать в словах изученные орфограммы. 

117 Обобщение знаний о 

написании слов с 

заглавной буквы. 

1ч  Обобщить знания учащихся об  

употреблении заглавной 

буквы в именах собственных; 

закрепить навыки 

правописания изученных 

орфограмм; развивать 

речевую деятельность; 

отрабатывать правильное 

произношение. 

Распознавать имена существительные; самостоятельно подбирать 

имена существительные;самостоятельно подбирать имена 

существительные в каждую группу; использовать специальную 

технологию при определении частей речи. 

118 Диктант. 

«Главный город» 

1ч  Обобщить знания учащихся об 

употреблении заглавной 

буквы в именах собственных; 

проверить навыки 

употребления заглавной 

буквы в именах собственных и 

усвоение первоначальных 

орфографических навыков на 

основе изученных правил 

правописания. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с 

планируемыми результатами знаний по изученным темам системы 

языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Проверять правильность выполненной работы. 

119 Работа над ошибками. 1ч  Провести работу над 

ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и 

грамматических заданиях; 

формировать умение 

употреблять в письменной 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 



речи имена собственные. выполненной контрольной  работы.   

120. Единственное и 

множественное число 

имён существительных 

 

 

1ч.  Дать понятие об изменении 

имён существительных по 

числам; учить определять 

число имён существительных, 

употреблять в речи формы 

единственного числа; 

развивать наблюдательность, 

речь; формировать навыки 

грамотного письма. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять число имён существительных (единственное и 

множественное).  

Наблюдать над изменением имён  существительных по числам 

(книга-книги) 

Правильно произносить имена существительные в форме 

единственного и множественного числа ( туфля-туфли, простыня - 

простыни). Работать с орфоэпическим словарём. 

 Оценивать результаты своей деятельности 

121. Единственное и 

множественное число 

имён существительных 

 

 

1ч.  Формировать умение изменять 

имена существительные по 

числам; учить определять 

число имён существительных, 

употреблять в речи формы 

единственнгог и 

множественного числа; 

развивать наблюдательность, 

речь; формировать навыки 

грамотного письма. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Определять число имён существительных (единственное и 

множественное).  

Изменять имёна  существительные по числам.  

Писать слова по правилам, обосновывать правильность 

написанных орфограмм. 

 Определять, каким членом предложения является имя 

существительное в предложении 

Оценивать результаты своей деятельности 

122. Единственное и 

множественное число 

имён существительных 

 

 

1ч  Имена существительные, 

употребляющиеся только в 

одном числе : единственном 

или во множественном.   

Развитие речи: работа с 

текстом, определение гласной 

мысли, придумывание 

основной части сказки . 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять число имён существительных (единственное и 

множественное), изменятьсуществительные по числам 

 Наблюдать над формами имён существительных, употребляемых 

в одном числе: единственном или множественном, подбирать 

примеры таких имён существительных. 

Работать  с текстом:  определение гласной мысли, частей текста, 

придумывание основной части сказки.   

Оценивать результаты своей деятельности. 

123. Обучающее изложение 

упр.115,стр.66 
 

1ч.  Проверить умения составлять 

предложения-ответы на 

вопросы, определять главную 

мысль текста, озаглавливать 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; определять 

тему и главную мысль текста; соствлять план текста; подробно 

пересказывать текст в письменной форме; распознавать в словах 

изученные орфограммы. 



текст;учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию речи 

учащихся; развивать 

орфографическую зоркость. 

124 Проверка знаний 1ч  Проверить умение 

распознавать в речи имена 

существительные, 

классифицировать 

одушевлённые и 

неодушевлённыеимена 

существительные,собственные 

и нарицательные имена 

существительные, изменять 

имена существительные по 

числам; развивать 

орфографическую зоркость. 

Учащиеся научатся распознавать существительные; 

самостоятельно подбирать имена существительные; 

классифицировать имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные; определять 

грамматический признак имён существительных-число; изменять 

имена существительные по числам. 

125 Диктант«Друзья» 1ч  Обобщить знания учащихся об 

имени существительном; 

проверить усвоение 

орфографических навыков на 

основе изученных тем. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с 

планируемыми результатами знаний по изученным темам системы 

языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Проверять правильность выполненной работы. 

126 Работа над ошибками   Провести работу над 

ошибками, формировать 

умение проверять парные 

согласные в корне слова, 

безударные гласные путём 

подбора форм единственного 

и множественного числа. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

127. Что такое глагол 1ч.  Значение глаголов в речи. 

Формирование представлений 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 



 об обязанностях по дому, 

которые могут выполнять 

мальчики и девочки на основе 

рисунков в учебнике. 

 

 Распознавать  глаголы среди других частей речи по обобщённому  

лексическому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к  глаголу. 

Соотносить реально существующее действие и глагол, 

обозначающий это действие. 

Классифицировать глаголы по     вопросам. 

Составлять текст о выполняемых дома обязанностях.    

Оценивать результаты своей деятельности. 

128. Что такое глагол 

 

 

1ч.  Синтаксическая функция 

глагола в предложении (чаще 

всего является сказуемым). 

Развитие речи: 1) составлять 

из деформированных слов 

предложения и текст; 

2)выбирать предложения из 

текста на определённую тему. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

 Определять роль глаголов в речи. Распознавать  глаголы среди 

других частей речи по обобщённому  лексическому значению и 

вопросу. Обосновывать правильность отнесения слова к  глаголу. 

Распознавать глаголы, отвечающие на определённый вопрос. 

Определять, каким членом предложения является глагол в 

предложении. 

Составлять из деформированных слов предложения и текст, 

выбирать предложения из текста на определённую тему. 

Оцениватьрезультаты своей деятельности. 

129. Что такое глагол 
 

 

 

 

1ч.  Признаки глагола (значение и 

вопрос). 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Распознавать глаголы среди однокоренных слов, обосновывать 

правильность определения.  

Определять глаголы, употреблённые в прямом и переносном 

значениях, объяснять их значение.  Подбирать подходящие по 

смыслу глаголы. 

Составлять продолжение текста.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

130 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 

 

1ч.  Изменение глагола по числам.  

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов   определённого числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Распознавать глаголы – синонимы и объяснять их лексическое 

значение. 



Оценивать  результаты своей деятельности на уроке. 

131. Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 

1ч.  Изменение глагола по числам  

 

Работа с орфоэпическим 

словарём. 

Формирование навыка 

правильногоупотребления 

глаголов (одеть и надеть) в 

речи.Развитие речи: 

составление  устно  

небольшого рассказа  о том, 

как (дети) заботятся о своих 

младших братьях ( сёстрах). 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять число глаголов, изменять глаголы по числам и в 

соответствии с вопросами. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления глаголов. 

Работать с орфоэпическим словарем. 

Составлять устно  небольшой рассказ  о том, как (дети) заботятся 

о своих младших братьях ( сёстрах). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

132. Правописание частицы 

не с глаголом . 

 

 

1ч.  Развитие речи:составление 

предложений -  рекомендации, 

как не надо вести себя за 

столом, используя глаголы с 

частицей не. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Раздельнописать частицу не с глаголом (не кричать). 

Составлять рекомендации, как не надо вести себя за столом, 

используя глаголы с частицей не. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

133. Обобщение знаний о 

глаголе. 

 

 

 

1ч.  Формирование 

первоначальных 

представлений о  разборе  

глагола  как части речи. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить глаголы, определять грамматические признаки глагола: 

число (единственное или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола.и 

правильность выполненных заданий. 

 Писать  подготовленный диктант . 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

134. Что такое текст-

повествование  

 

1ч.  Понятие о тексте-

повествовании  ( первое 

представление.) 

Роль глаголов в тексте-

повествовании. 

Развитие речи :составление 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Осознавать, что такое   текст-повествованиеРаспознавать текст-

повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. 



письменного ответа на один из 

вопросов к заданному тексту. 

Находить  нужную информацию в тексте для ответа на вопрос к 

нему,  записывать ответ.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

135. Проверочная работа по 

теме «Глагол». 
 

1ч  Проверить знания по теме. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий.    

136. Что такое имя 

прилагательное  

1ч  Формирование чувства 

уважения к русскому языку, 

гордости за русский язык. 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 

  Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

 Находить имена прилагательные  в предложениях и тексте, 

объяснять их значение, ставить к ним вопросы, устанавливать 

связь имени прилагательного с тем именем существительным, к 

которому относится имя прилагательное. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. Подбирать подходящие по смыслу имена 

прилагательные к именам существительным. 

 Анализировать высказывания русских писателей о русском 

языке. 

137. Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

 

1ч  Связь имени прилагательного 

с именем существительным. 

 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Находить имена прилагательные  в предложениях и тексте, 

объяснять их значение, ставить к ним вопросы, устанавливать 

связь имени прилагательного с тем именем существительным, к 

которому относится имя прилагательное. 

 Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному 

Работать со Страничкой для любознательных: ознакомление  с 

историей появления названия имя прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных. Приводить примеры имён 

прилагательных.  

Подбирать подходящие по смыслу имена прилагательные 

заданной тематики ( например, на тему «Весна») к именам 

существительным. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  



138. Прилагательные,близк

ие и противоположные 

по значению. 
 

 

1ч.  Связь имени прилагательного 

с именем существительным. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять роль имён прилагательных в речи. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными.  

Ставить к именам прилагательным вопросы, знакомство с 

другими вопросами, на которые может отвечать имя 

прилагательное. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урок. 

139 Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных.  

1ч.  Изменение имён 

прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

формы числа имени 

существительного   

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам  

Работать с текстом: определять тему и главную мысль. 

Списывать текст без ошибок, проверять написанное. 

Распределять имена прилагательные по вопросам, распознавать 

имена прилагательные-синонимы. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

 

140. Что такое текст-

описание  

1ч.  Понятие о тексте-описании. 

Роль имён прилагательных в 

тексте-описании. 

 

Развитие творческого 

воображения на основе 

прочитанных текстов. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Познакомиться с  текстом-описанием, находить в нём имена 

прилагательные. Наблюдать над ролью имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Писать по памяти. Проверять написанное. 

Составлять на основе творческого воображения текста на тему 

«Путешествие снежинки на землю». 

 Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

141. Проверка знаний 1ч.  Роль имён прилагательных в 

тексте-описании. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Распознавать текст-описание, определять в нём роль имён 

прилагательных. Подбирать подходящие по смыслу имена 

прилагательные  для текста-описания загадки. 

Обосновывать правильность написания выделенных орфограмм в 

прочитанных текстах . 

Составлять текст-описание по рисункам. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 



 

142. Общее понятие о 

предлоге 

 

 

1ч  Ознакомление с наиболее 

употребительными 

предлогами. Функция 

предлогов предложении. 

 Употребление предлогов 

именами существительными. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Запоминать 

наиболее употребительные предлоги.  Находить предлоги вместе с 

именами существительными в предложении и правильно их 

записывать. 

Составлять предложения с предлогами. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

 

143 Раздельное написание 

предлогов со словами 

1ч  Развивать умение писать 

предлоги раздельно с другими 

словами в предложении. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Раздельно  писать предлоги со словами.  Осознавать, что между 

предлогом и именем существительным можно вставить другое 

слово. 

Составлять словосочетания с предлогами.  

Правильноупотреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий . 

144 Восстановление 

предложений 

1ч  Развитие речи:   

восстановление 

деформированного 

повествовательного текста и  

его запись. 

 

Правильно строить предложения из определённого  набора 

слов;устанавливать связь слов в предложении с помощью предлога; 

озаглавливать текст; применять правила правописания. 

145 Проверка знаний 1ч  Развивать умение 

анализировать и 

корректировать предложения 

с нарушенным порядком слов. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий  «Проверь 

себя» 

146 Диктант «Дети в лесу» 1ч  Проверить умение писать 

наиболее употребляемые 

предлоги раздельно со 

словами, навыки 

правописания слов на 

изученные правила. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с 

планируемыми результатами знаний по изученным темам системы 

языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  



Проверять правильность выполненной работы. 

147 Работа над ошибками   Формировать умения 

находить и исправлять 

ошибки,повторить и закрепить 

изученный материал. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

148. Что такое местоимение   1ч.  Общее представление о  

местоимении 

Формирование экологических 

представлений (природу надо 

беречь). 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Осознавать местоимение как часть речи. Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди других слов и в 

предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Различать в тексте диалог, инсценировать его. 

Работать с текстом: определять тему и главную мысль текста. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока 

149. Что такое местоимение   1ч.  Способы замены 

повторяющихся слов в тексте. 

Составление текста из 

предложений с нарушенной 

последовательностью 

повествования. 

Синтаксическая  роль 

местоимений в предложении. 

 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 

других слов и в предложении.  

Знакомство с этимологией названия местоимения. Заменять 

имена существительные местоимением. 

Определять, каким членом предложения являются местоимения. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, 

записывать составленный текст. Осознавать способы замены в 

тексте повторяющихся слов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

150. Что такое текст-

рассуждение? 

 

1ч.  Структура текста-

рассуждения. 

Формирование экологических 

представлений, дать понятие 

о тексте-рассуждении, его 

отличительных признаках. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Осознавать структуру текста-рассуждения. Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

 Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную 

мысль, выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст 

по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 



151. Проверка знаний. 1ч.  «Проверь себя» на стр. 107 в 

учебнике. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий  «Проверь 

себя»  

152 Контрольный диктант 

«Гроза» 

1ч  Проверить навыки 

правописания слов с 

изученными правилами. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с 

планируемыми результатами знаний по изученным темам системы 

языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Проверять правильность выполненной работы. 

153 Работа над ошибками 1ч  Формировать умения 

находить и исправлять 

ошибки, повторить и 

закрепить изученный 

материал. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

 

154. Повторение по теме: 

Текст. 

1ч.  Повторение. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Распознавать типы текстов. 

Обосновывать правильность написания выделенных орфограмм в 

прочитанных текстах . 

Составлять тексты разных типов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

155. Сочинение по картине 

«Сосновый лес» 

1ч.  Формировать навыки 

описания картины. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Распознавать типы текстов. 

Обосновывать правильность написания выделенных орфограмм в 

прочитанных текстах. 

Составлять тексты разных типов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

156. Предложение. Члены 1ч.  Повторение. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 



предложения. решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять границы предложения в деформированном тексте и в 

тексте, предложенном учителем на слух. 

Выбирать знак для обозначения конца предложения и 

обосновывать его выбор. Осознавать связь слов в предложении.  

Составлять предложения из слов, объединяя их по смыслу, и 

располагая  слова в предложении  в соответствии с данной схемой 

предложения. 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме и  

добавляя новые слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

157. Предложение. Члены 

предложения. 

1ч.  Повторение. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять границы предложения в деформированном тексте и в 

тексте, предложенном учителем на слух. 

Выбирать знак для обозначения конца предложения и 

обосновывать его выбор. Осознавать связь слов в предложении.  

Составлять предложения из слов, объединяя их по смыслу, и 

располагая  слова в предложении  в соответствии с данной схемой 

предложения. 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме и  

добавляя новые слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

158. Слово и его 

лексическое значение.                                               

 

1ч.  Повторение. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Различать   лексическое значение   слов. 

Определять лексическое значение слов по  собственному опыту и 

по толковому словарю. Определять слова по их лексическому 

значению. 

Составлять предложения по рисунку, воссоздавать словесные 

картины по поэтическим строкам. Пользоваться словарями по 

указанию учителя. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

159-

160 
Повторение по теме 

«Части речи» 

2ч   Распознавать части, характеризовать как часть речи 

существительные и прилагательные, осознавать их роль в речи. 



161 Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

1ч   Различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие звуки, выделять одинаковые и разные звуки, проводить 

фонетический анализ. 

162 Повторение по теме 

«Правила 

правописания» 

1ч   Применять правила правописания, подбирать примеры с 

определённой орфограммой. 

163 Контрольное 

списывание 

«Родина» 

1ч  Проверить умение списывать 

текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, 

без грамматических ошибок. 

Списывать текст без нарушения правил каллиграфического 

письма, без грамматических ошибок, видеть орфограммы в слове, 

проверять написанный текст. 

164 Работа над ошибками 1ч   Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  

адекватно воспринимать оценку своей работы,  осознавать 

причины успешности или неуспешности   результатов 

выполненной контрольной  работы.   

165. Повторение и 

закрепление 

изученного 

1ч.   Работа над проектом под 

руководством учителя. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Пользоваться толковым, орфографическим , орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и синонимов, словарём 

однокоренных слов.  

 

Находить полезную информацию в словарях, придумывать 

собственные задания, для выполнения которых потребуются 

словари, участвоватьв презентации подготовленных заданий. 

166. Повторение и 

закрепление 

изученного 

1ч.  Повторение. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Находить в слове согласные звуки, определять их признаки. 

Правильно произносить согласные и гласные звуки. 

Различать  звуки и буквы. 

 

167. Итоговый диктант 1ч.   Оценивать результаты своей деятельности 

168. Работа над ошибками. 

Обобщение по курсу за 

2 класс 

1ч.  Повторение. Оценивать результаты своей деятельности  

169. Повторение и 1ч  Повторение. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 



закрепление. Игра: 

«Что? Где? Когда?» 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Находить в словах разные орфограммы. 

Правильно применять их при написании. Различать  орфограммы. 

Оценивать результаты своей деятельности 

170. Повторение и 

закрепление 

изученного материала 

  Повторение. Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.  

Находить в словах разные орфограммы. 

Правильно применять их при написании. Различать  орфограммы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по литературному чтению для 2 класса  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

 Л.Ф. Климанова,  В.Г. Горецкий. Литературное чтение  Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2010 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2011 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

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

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

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

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

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

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

многонациональной России и других стран. 

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

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 прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 



Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч - 4 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской 

практике приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора 

читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого 

поэта;  



 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

      Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

 

 



Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 

шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать 

по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных 

фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 

предложенной теме. 



2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. 

Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и 

др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства 

в высказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и 

бесед при изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и 

представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 

веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к 

урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 



10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для 

ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания 

художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы 

и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему 

разные чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без 

агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием 

усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

              К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 



 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 
2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия,    40-50 слов в минуту в конце второго полугодия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС (136) 

Вводный урок (1 ч) 

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

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 

сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

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

Русские писатели (14ч) 

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

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

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

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

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

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

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 



И в шутку и всерьёз (14 ч) 

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

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

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

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2 КЛАСС 

 

№ Тема Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 5 

4 Сказки 10 

5 Люблю природу русскую. Осень   8 

6 Русские писатели  14 

7 О братьях наших меньших                                                      13 

8 Из детских журналов  9 

9 Люблю природу русскую. Зима 9 

10 Писатели – детям  17 

11 Я и мои друзья  10 

12 Люблю природу русскую. Весна  10 

13 И в шутку и всерьез  14 

14 Литература зарубежных стран 15 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№               Автор         Название Год издан. Издательство 

1  

Е.С. Савинов  

 

Серия «Стандарты второго поколения» 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения  Начальная школа 

2010 М.: Просвещение 

2 Л.Ф. Климанова 

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение  Рабочие программы 1-4 2011 М.: Просвещение 

3  Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. К 

учебнику  Л.Ф. Климановой 

2012 М.: Просвещение 

4 С.В. Савинова В.А. 

Савинов 

Литературное чтение  1-2 классы: поурочные планы по 

программе «Школа России» (компакт-диск)  

2011 Волгоград Издательство 

«Учитель» 

 

Учебная литература для учащихся 

1. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011  

2.  Л.Ф. Климанова. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс.  – М.: Просвещение,2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№п/п дата Тема урока Тип урока УУД Формы контроля Работа в 

классе 

Домашнее задание 

Вводный урок к курсу  (1 час) 

1  Самое великое чудо на свете. 

Р.С. Сеф «Читателю» 

 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е знаний 

Повторить правила обращения с 

книгами; развивать навыки чтения, 

составления рассказа по картинке. 

Знать: правила обращения с 

книгами. 

Выразительное 

чтение 

 Принести книгу, 

прочитанную летом, 

которая больше 

всего понравилась. 

 

Самое великое чудо на свете  (4 часов) 

2(1)  Самое великое чудо на свете. Изучение 

нового 

материала 

Учиться ориентироваться в 

прочитанных произведениях, уметь 

объяснять пословицы по изучаемой 

теме. 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

 Подобрать 

пословицы о книге, 

суметь объяснить их 

смысл. 

3(2)  Самое великое чудо на свете. 

Библиотеке. 

Изучение 

нового 

материала 

Повторить правила обращения с 

книгами в библиотеке; развивать 

навыки чтения. 

Выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

Уч.с.3-5; 

Тетр.4-5 

Сходить в 

библиотеку. Узнать 

какие книги там 

можно найти. 

Подготовить рассказ 

о том, как вы искали 

нужную книгу 

 

4(3)  Самое великое чудо на свете. 

Книги 

Изучение 

нового 

материала 

Представлять, что такое 

библиотека, для чего она 

существует, уметь рассказывать о 

своей домашней библиотеке. 

Рассказывание 

подготовленных 

дома 

выступлений. 

С. 6-7; 

Тетр.6-7 

Сходить в 

библиотеку. Узнать о 

старинных книгах. 

Принести в класс 

какую-то старую 



книгу, если такая 

найдется. 

 

5(4)  Наши проекты. О чем может 

рассказать школьная 

библиотека. 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны иметь 

представление о старинных и 

современных книгах, уметь 

сравнивать эти книги. 

Подготовить 

проект. Выставка 

любимых книг. 

С. 8-12 Читать с.8-12; 

Выучить 

стихотворение 

Р.Сефа. «Читателю» 

 

 

  Устное народное творчество (15 часов) 

6(1)  Устное народное творчество Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на 

уроке. 

Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение 

13-15 с. 13-15, Найти 

несколько пословиц 

о трудолюбии. 

7(2)  Русские народные песни.  Изучение 

нового 

материала 

Познакомить с русскими 

народными песнями; обогащать 

словарный запас. Знать: понятия 

"устное", "творчество", "народное", 

малые жанры фольклора.  

Чтение пословиц 

о трудолюбии, 

подготовленных к 

этому уроку. 

С.16-20 Читать с.16-20; 

Выучить любую 

песенку, нарисовать 

иллюстрацию; 

попробовать 

сочинить 

колыбельную песню. 

8(3)  Потешки и прибаутки. УИНМ Познакомить с малыми жанрами 

фольклора; прививать интерес к 

устному народному творчеству 

Выразительное 

чтение потешек и 

прибауток и 

собственного 

сочинения. 

С.20-23 Подготовить 

выразительное 

чтение считалок и 

небылиц на с. 23-24 

Тетрадь с. 8, зад. №1. 



9(4)  Скороговогки, считалки и 

небылицы.  

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: различать малые и большие  

жанры фольклора, определять 

основную мысль сказки, делить 

текст на части, находить  в тексте 

ключевые слова, передавать 

содержание произведения, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Выразительное 

чтение 

С.22-23 

. 

С.25 отв. на вопросы ; 

тетрадь с.9, 

зад.№2,3. 

 Хр. Вн.чтен. с. 9-15. 

Выразительно 

читать. 

10(5)  Загадки, пословицы и 

поговорки. 

 

Изучение 

нового 

материала 

различать малые и большие  жанры 

фольклора, определять основную 

мысль 

Выразительное 

чтение. 

С.24-27; 

Хр. 

Вн.чтен. с. 

9-15 

Прочитать загадки на 

с.24-25 учебника и 

запомнить их.  

Хр. Вн.чтен. с. 9-15 

11 

(6) 

 Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка 

по лесу идет» 

 

УИНМ Познакомить с жанром народной 

сказки; развивать речь, навыки 

чтения, умение соотносить 

иллюстрацию с текстом. 

Фронтальный 

опрос 

Уч.с.28-31. 

 

С.28-31. 

Выучить 

стихотворение Ю 

Морица (с.30-31) 

12 

(7) 

 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Урок 

овладения 

ЗУН 

Развивать навыки чтения, умения 

определять основную мысль 

сказки, находить в тексте ключевые 

слова 

Фронтальный 

опрос 

Уч. с.32-34 

Тетрадь  

с. 11,№7 

 

 

С.32-34 пересказ 

сказки по рисункам 

13 

(8) 

 Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

УОЗУН Развивать речь, навыки чтения, 

умения определять основную 

мысль сказки, делить текст на 

части; показать, как создают 

диафильм. 

Фронтальный 

опрос 

С.37-38 

Тетрадь  

с. 11,№8,9 

 

С.37-38 прочитать 

сказку. Выполнить 

зад. На с.38 

учебника. 



14 

(9) 

 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». 

 

УОЗУН Развивать навыки чтения, умения 

передавать содержание 

произведения, отвечать на вопросы 

по тексту. 

Выразительное 

чтение 

 

 

С.39-40  

 

С.39-40 чтение по 

ролям,  

 

15 

(10) 

 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль». 

УОЗУН Развивать речь, мышление, навыки 

чтения, умение отвечать на 

вопросы по тексту. 

Фронтальный 

опрос 

С. 41 

тетрадь 

С.12, 

зад.10,11. 

С.42-43 читать, 

подготовить 

иллюстрацию к 

сказке; тетрадь 

С.12, зад.12. 

16 

(11) 

 Русская народная сказка 

«Каша из топора» 

 

УОЗУН Познакомить с понятием бытовая 

сказка; развивать речь, навыки 

чтения, умение анализировать текст 

 

Выразительное 

чтение 

С.44-47 

Тетрадь  

с.13, зад. 

13,14. 

С.44-46 чтение по 

ролям. 

 Тетрадь  

с.13, зад.15. 

17 

(12) 

 Русская народная сказка 

«Гуси и лебеди». 

УОЗУН Развивать внимание, память, 

навыки чтения, умения 

анализировать текст, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Пересказ по 

плану 

Тестирование 

С.48-53 

Тетрадь  

с. 13-14, 

зад. 16,17. 

С.48-53 

подготовиться к 

пересказу, 

подготовить 

иллюстрацию 

18 

(13) 

 Русская народная сказка 

«Гуси и лебеди». 

УОЗУН Развивать внимание, память, 

навыки чтения, умения 

анализировать текст. 

Выразительное 

чтение 

С.16-27 с.16-27, Подготовить 

пересказ. 

19 

(14) 

 Викторина по сказкам Обобщение 

знаний 

Развивать творческие способности 

детей, фантазию, 

наблюдательность. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Устное 

народное 

творчество» с.14-

 Придумать название 

команды, девиз, 

подготовить 

инсценировку. 



16. 

20 

(15) 

 КВН «Обожаемые сказки» Обобщение 

знаний 

В игровой форме обобщить знания 

учащихся по разделу; учить 

работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поиграть в игры с.17-

21. 

Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 

21 

(1) 

 Люблю природу русскую. 

Осень. 

УИНМ Познакомить с загадками об осени; 

развивать речь, навыки чтения, 

память, мышление. 

Чтение наизусть с. 67 С.67 читать, 

составить небольшой 

рассказ на тему 

«Почему мне 

нравится осень» 

22 

(2) 

 Нравится ли вам осень? 

Осенние загадки. Ф.И. Тютчев. 

«Есть в осени 

первоначальной...» 

УИНМ Познакомить со стихотворениями 

русских поэтов об осени; развивать 

речь, память, навыки чтения, 

образное мышление; прививать 

любовь к природе. 

Выразительное 

чтение 

 

с 68-69 

тетрадь 

с.22, №1,2. 

С.68-69 выучить 

понравившееся 

стихотворение 

23 

(3) 

 К.Д. Бальмонт «Поспевает 

брусника». А.Н. Плещеев 

«Осень наступила».  

 

УИНМ Познакомить со стихотворениями 

русских поэтов об осени; 

развивать речь, память, навыки 

чтения, образное мышление; 

прививать любовь к природе. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Ф.Тютчева 

«Есть в осени 

первоначальной 

с.70 С.70, выразительно 

читать. 

Хрестоматия с.22-27, 

подготовить 

пересказ. 



24 

(4) 

 А.А. Фет «Ласточки пропали. 

И. Токмакова «Опустел 

скворечник»». 

УИНМ Знать: особенности 

стихотворений, рассказов. 

Уметь: находить в тексте средства 

художественной выразительности, 

определять позицию автора, 

выразительно читать, выбирать из 

текста слова и выражения для 

ответа на вопрос 

Вспомнить имена 

поэтов, 

произведения 

которых мы 

изучали. 

Рассказать 

выученное 

стихотворение. 

с.71 

тетрадь 

с.23 №3,4 

с.71,выучить 

стихотворение 

наизусть. 

25 

(5) 

 Осенние листья. КУ Уметь читать стихотворения, 

передовая с помощью интонации 

настроение поэта; объяснить 

интересные  

 с.72-75 С.72-75 Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Попробовать 

сочинить небольшое 

стихотворение об 

осени.Тетрадь с. 25 

 

 

26 

(6) 

 В.Берестов «Хитрые грибы  Уметь читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический текст. 

Выразительное 

чтение об осени 

(с.72-75). Чтение 

своих 

стихотворений об 

осени. 

с.76-77, 

тетрадь 

с.23-24 

с. 76-77, Нарисовать 

грибы, которых нет в 

учебнике, и 

подписать их 

название. 

Подготовить 

выразительное 

чтение стих. (с.76) 

27  М. М. Пришвин «Осеннее 

утро», И.Бунин «Сегодня так 

КУ Познакомить с рассказом М. М. 

Пришвина; развивать навыки 

чтения, умение работать в группе. 

Выразительное 

чтение 

уч. С.78-79, 

тетрадь 

с. 78-79, Повторить 

произведения 

изученного раздела. 



(7) светло кругом…» Различать стихотворный и 

прозаический текст. 

 

 

с.25-26 Сделать рисунок на 

тему «Осень» и 

подготовить по нему 

рассказ. 

28 

(8) 

 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень».  

 

Обобще- 

ние  знаний 

Уметь читать прозаический текст и 

текст - стихотворный, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта и писателя. 

проверочная 

работа по теме 

«Осень» с.26-27 

 Хрестоматия с.42-43, 

подготовить 

пересказ. 

Русские писатели (14 часов) 

29 

(1) 

 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный...». 

УИНМ Познакомить со вступлением к 

поэме А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила»; развивать образное 

мышление, умение анализировать 

произведение.  

Выразительное 

чтение. 

Пересказ 

рассказа 

«История с 

азбукой» 

уч. С. 83-

87, 

 

С.86-87 

выразительно читать 

30 

(2) 

 А.С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя..», «Зима! Крестьянин 

торжествуя...» 

УИНМ Познакомить со стихотворениями А. 

С. Пушкина о зиме, понятием 

олицетворение; учить сопоставлять 

живопись и поэзию, выражать свои 

мысли и чувства.  

Выразительное 

чтение 

 С.88 выучить 

наизусть 

31 

(3) 

 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке» и другие сказки. 

 

УИНМ Развивать умения передавать 

содержание и определять 

основную мысль произведения, 

делить текст на части, 

характеризовать героев. 

 

Чтение 

стихотворений 

наизусть 

с.90-100 

тетрадь 

с.28, 

№1,2,3. 

С.90-100 перечитать 

сказку; найти 

отрывки к 

иллюстрациям 



32 

(4) 

 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

 

УИНМ Развивать умения передавать 

содержание и определять 

основную мысль произведения, 

делить текст на части, 

характеризовать героев 

Составлять план 

произведения. 

с.90-100, 

тетрадь 

с.29-31, № 

4,5,6. 

с.90-100. 

перечитать сказку. 

33 

(5) 

 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

 

УИНМ Развивать умения передавать 

содержание и определять 

основную мысль произведения, 

делить текст на части, 

характеризовать героев 

Сочинить рассказ 

с выражением 

«остаться у 

разбитого 

корыта». 

с.90-100 

тетрадь 

с.31,№6 

с.90-100, 

подготовить 

пересказ по рассказу 

Железнякова ,  

с.28-40 

34 

(6) 

 Обобщение по теме «Сказки 

А.Пушкина» 

Обобще- 

ние  знаний 

закрепить знания учащихся о 

сказках великого русского поэта; 

развивать образное мышление, 

речь, память. 

игра в командах  Выучить 

понравившийся 

отрывок из сказки. 

35 

(7) 

 И.А Крылов «Лебедь, рак и 

щука». 

УИНМ Познакомить с жанровыми 

особенностями басни; формировать 

навыки выборочного чтения. 

Чтение наизусть с.102-105 

тетрадь с. 

32 №1 

С.104 выразительно 

читать (желающие 

могут выучить) 

36 

(8) 

 И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей».  

 

УИНМ Развивать навыки чтения по ролям; 

познакомить со способами 

обозначения речи персонажей. 

Выразительное 

чтение 

с. 106-107 

тетрадь 

с.32-33 

хр. С. 137-

138 

С.106-107  выучить 

понравившеюся 

басню 

37 

(9) 

 Л.П. Толстой «Старый дед и 

внучек».  

 

УИНМ Познакомить с биографией и 

творчеством Л. Н. Толстого; учить 

определять главную мысль 

произведения; воспитывать 

Пересказ с.108-110 С.108-110 читать,  

составить рассказ о 

взаимоотношениях 

со своими 



уважение к пожилым людям. бабушками и 

дедушками. 

38 

(10) 

 Л.Н. Толстой «Филиппок». 

 

УИНМ Познакомить с рассказом Л. Н. 

Толстого; обучать составлению 

плана произведения, словесному 

рисованию. 

Выразительное 

чтение. Рассказ 

подготовленный 

дома. 

с. 111-116, 

тет-

радь,с.34,3

5, тест. 

С.111-116 

выразительное 

чтение.  

 

39 

(11) 

 Л.Н. Толстой  «Филиппок». 

 

УИНМ Познакомить с рассказом Л. Н. 

Толстого; обучать составлению 

плана произведения, словесному 

рисованию. характеризовать 

героев, определять основную 

мысль произведения. 

 

деление текста на 

части 

с.111-116. с. 111-116 

подготовить 

пересказ по рассказу 

Житкова. 

с.59-75. 

40 

(12) 

 Л.Н. Толстой «Котенок», 

«Правда всего дороже». 

 

КУ Познакомить с рассказом Л. Н. 

Толстого; развивать умение 

выражать свои мысли и чувства. 

Знать: особенности рассказов, 

стихотворений о животных. 

Уметь: оценивать поступки героев, 

делить текст на части, определять 

главную мысль произведения 

Пересказ краткий 

по плану. 

с.117-119 С.117-119, 

выразительное 

чтение, сделать 

иллюстрацию к 

тексту. 

41 

(13) 

 Веселые стихи.                   И. 

Такмаковой,, Ю. Могути на 

УИНМ Познакомить со стихотворениями о 

животных; развивать навыки 

чтения, анализа стихотворного 

текста. 

Выразительное 

чтение 

с.120-123 С.120-123 

выразительно читать, 

повторить произв. 

Раздела. 

42. 

(14) 

 Обобщение по разделу 

«Русские писатели» 

УОЗУН Развивать память, внимание, 

мышление, речь, прививать любовь 

Проверка знаний,  тест 

тетрадь 

выполнить задание 

№9 на с. 124. 



к чтению. с.35-36. 

О братьях наших меньших. (12 часов) 

43(1)  О братьях наших меньших. УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

раздела, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Проверка 

задания №9 

с.125-127 

тетрадь 

с.37№1 

с.125-127сочинить 

небольшое 

стихотворение о 

каком-нибудь 

животном. 

44(2)  Б. Захадер «Плачет киска в 

коридоре» И. Пивоварова 

«Жила-была собака…» 

УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

текстов, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Чтение своих 

стихотворений. 

с.128-129 с. 128-129 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

45(3)  В. Берестов «Кошкин щенок» УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

текстов, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

с.130-131 с.130-131. 

Выразительно 

читать. Придумать 

рассказ о животном, 

составив план к 

своему рассказу. 

46(4)  Домашние животные  УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

текстов, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Рассказы детей, 

выразительное 

чтение. 

с.132-134 с.132-134 

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение о 

животных. 

Выразительное 

чтение сказки. 

 



 

 

47(5)  М. Пришвин «Ребят и утята» УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

текста по его заглавию, выбирать 

виды деятельности на у роке. 

Выразительное 

чтение 

с.134-136 

тетрадь 

 с. 37 № 2 

с. 134-136. 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

48(6)  М. Пришвин «Ребят и утята» УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

текста по его заглавию, выбирать 

виды деятельности на у роке. 

Выразительное 

чтение 

с.134-136 

 

с. 134-

136.подготовить 

пересказ текста от 

имени ребят. 

49 

(7) 

 Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ» 

 

 

УОЗУН Познакомить с творчеством Е. И. 

Чарушина; развивать навыки 

чтения, умение делить текст на 

части. 

Пересказ текста 

от имени ребят. 

136-138 

тетрадь 

стр.37№3 

С.136-138 

подготовить рассказ 

о еже. Это может 

быть история из 

вашей или 

прочитанный в книге. 

50 

(8) 

 Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ» 

 

 

УОЗУН Познакомить с творчеством Е. И. 

Чарушина; развивать навыки 

чтения, умение делить текст на 

части. 

Какие рассказы о 

ежах вы 

подготовили? 

136-138 Задание 10 на с.155; 

придумать сказку 

или рассказ. 

51 

(9) 

 Б.С. Житков «Храбрый утенок» 

 

УОЗУН Познакомить с творчеством Б. С. 

Житкова; развивать навыки чтения, 

умение делить текст на части. 

Выразительное 

чтение. 

Рассказы детей. 

с.139-141 С.139-141 выполнить 

задание 4 на стр.141. 

52 

(10) 

 В.В. Бианки «Музыкант» 

 

УОЗУН Познакомить с рассказом В. В. 

Бианки; развивать память, 

внимание, навыки чтения. 

Пересказ 142-145 

 

С.142-145 

выразительно читать, 

подготовить 



пересказ. 

53 

(11) 

 В.В. Бианки «Сова». 

 

УОЗУН Познакомить с рассказом В. В. 

Бианки; развивать навыки чтения, 

умение оценивать поступки героев. 

Краткий пересказ 

Тестирование 

с. 145-151 

тетрадь 

стр. 38,№4 

С.146-150 составить 

рассказ по картине 

с.151. 

54 

(12) 

 

 

 Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших» 

УОЗУН Развивать память, внимание, 

мышление, речь, прививать любовь 

к чтению. 

Игра-

соревнование. 

154-156, 

зад.№6,8,9

,12. 

выполнить задание 

на стр.151 

 

 

55 

(13) 

 Из детких журналов УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

раздела, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

проверить 

задание стр.151 

с. 157-158 

тетрадь 

с.40, №1,2. 

приготовить 

интересный 

материал из своего 

любимого журнала. 

56 

(14) 

 Д. Хармс  «Игра» УИНМ Рассказать о жизни и творчестве Д. 

Хармса; познакомить с понятием 

игра слов; развивать навыки чтения 

Выразительное 

чтение 

с. 160-164 

тетрадь 

с.40, №3,4. 

С.160 -164 

выразительно читать 

57 

(15) 

 Д. Хармс  «Вы знаете?» УИНМ уметь прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

на уроке; придумывать вопросы к 

содержанию. 

читают стихи 

сначала те 

ребята, которые 

приготовили 

стихи из 

журналов, затем 

все остальные. 

165-169 

тетрадь 

с.40, №5 

с.165-169, 

выразительное 

чтение. 

58 

(16) 

 Д. Хармс, С. Маршак «Веселые 

чижи». 

УИНМ уметь прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

на уроке; придумывать вопросы к 

Чтение стихов. с.170-174 с.170-174, биография 

поэта, выучить 

наизусть любое 



содержанию. стихотворение. 

59 

(17) 

 Д. Хармс  «Что это было?» УИНМ уметь прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

на уроке; придумывать вопросы к 

содержанию. 

Чтение стихов с.174 с. 174, 

подготовить 

выразительное 

чтение. 

60 

(18) 

 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог» 

УИНМ уметь прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

на уроке; придумывать вопросы к 

содержанию. 

Чтение стихов с.175 с.175, подготовить 

выразительное 

чтение. 

61 

(19) 

 Ю.Д.Владимиров  «Чудаки» УИНМ Познакомить со стихотворениями  

Ю. Д. Владимирова, развивать 

навыки чтения 

Выразительное 

чтение 

с.176-177 С.176-177 

выразительно читать, 

Выучить 

стихотворение. 

62 

(20) 

 А.И. Введенский «Ученый 

Петя», «Лошадка». 

 

УИНМ Познакомить со стихотворением А. 

И. Введенского; развивать навыки 

чтения, умение выражать своё 

отношение к прочитанному. 

  

 

 

Выразительное 

чтение 

С.177-183 С.177-183 

выразительное 

чтение 

понравившегося 

стихотворения 

63 

(24) 

 Обобщение по разделу «Из 

детских журналов» 

УОЗУН Знать: особенности стихотворений.  

Уметь: подбирать рифмы, 

выражать своё отношение к 

прочитанному. 

Игра -

соревнование 

с.184-186 с.184-186.тетрадь 

с.42-43, создать свою 

страничку журнала. 

Люблю природу русскую (9 часов) 



64 

(1) 

 Люблю природу русскую УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

раздела, рассматривать сборники 

стихов, читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Составить 

небольшой 

рассказ о зиме. 

с.187-188 

тетрадь, 

с.44 №1 

с.187-

188,приготовить 

народные приметы 

на зимнюю тему. 

65 

(2) 

 И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким. 

Стихи о первом снеге 

УИНМ Познакомить со стихотворениями о 

зиме; развивать навыки чтения, 

анализа стихотворного текста Знать: 

понятие "метафора", особенности 

стихотворений. 

Чтение наизусть с.190-193 

тетрадь, 

с.44, 45 

№2,3 

С.190-193, выуч. 

Наизусть, задание 4,5 

на стр.193. 

66 

(3) 

 Ф.Тютчев, «Чародейкою 

зимою» 

 

 

УИНМ Познакомить с понятием 

метафора; формировать умение 

находить в тексте средства 

художественной выразительности. 

Чтение наизусть с.194-196 С.196, выуч. 

Наизусть,  

67 

(4) 

 С. Есенин «Поет зима – 

аукает…», «Береза» 

. 

 ; развивать навыки чтения, анализа 

стихотворного текста, 

сопоставление стихотворений и 

картин. 

Чтение наизусть с. 196-197 

Хр. С.135-

137 

с. 196-197, выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Береза». 

68 

(5) 

 Русская народная сказка «Два 

мороза». 

УИНМ Развивать навыки чтения, умение 

выделять главное в прочитанном 

тексте. Уметь: анализировать 

стихотворный текст, работать с 

иллюстрацией, выделять главное в 

прочитанном тексте. 

Чтение по ролям с.198-202 С.198-202, пересказ 

69 

(6) 

 С.Михалков. «Новогодняя 

быль» 

УИНМ Познакомить с произведением С. В. 

Михалкова; развивать речь, навыки 

чтения, умение работать с 

иллюстрацией 

Выразительное 

чтение 

с.203-207 С.203-207, читать, 

отв.на вопросы, 

пересказ от лица 

елочки. 



 

 

 

70 

(7) 

 А.Л. Барто «Дело было в 

январе».  

 

УИНМ Продолжить знакомить со 

стихотворениями о зиме; развивать 

навыки чтения, анализа 

стихотворного текста, умение 

работать в группах 

Выразительное 

чтение 

с.208-209. 

Хр.с.101-

109 

С.208-209, выраз. 

читать, сделать 

иллюстрацию 

71 

(8) 

 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую» 

УОЗУН Учащиеся должны знать 

содержание произведения, 

понимать особенности были и 

сказки; сравнивать и характеризо 

вать героев произведения. 

игра-

соревнование 

с.212 №3,4 

презентац

ия 

Нарисовать 

иллюстрацию 

понравившемуся 

произведению. 

72 

(9) 

 Игра «Поле чудес» УОЗУН Обобщить знания учащихся по 

прочитанным произведениям; 

развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

игра – 

соревнование 

проверочная 

работа «Зима» 

презентац

ия 

стр.45-47 

тетрадь 

 

Писатели – детям  (17 часов) 

73 

(1) 

 Писатели – детям   УОЗУН Уметь прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на слух 

художественный текст, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

 с 4-5 

 

вспомнить и 

пересказать любое 

произведение 

К.Чуковского 

74 

(2) 

 К.И. Чуковский  

«Путаница»  

УИНМ Познакомить с произведением К. И. 

Чуковского; повторить малые 

жанры фольклора, понятие рифма  

рассказывание с4-11 

 

С.4-11, выраз. читать 



  

75 

(3) 

 К.И. Чуковский  

 « Радость» 

 Знать: особенности стихотворений 

и  рассказов. 

Уметь: анализировать 

стихотворный текст, определять 

главную мысль произведения, 

характеризовать поступки героев. 

выразительное 

чтение 

с11-12 с. 11-12, выучить 

наизусть. 

76 

(4) 

 К.И. Чуковский « Федорино 

горе» 

УСЗУН Познакомить с произведением К. И. 

Чуковского; развивать образное и 

ассоциативное мышление, навыки 

чтения 

 

 

 

рассказывание 

наизусть 

с13-22 

тетрадь 

стр.48-49 

С.13-22, выраз. 

чтение сказки 

77(5)  К.И. Чуковский « Федорино 

горе» 

УСЗУН Познакомить с произведением К. И. 

Чуковского; развивать образное и 

ассоциативное мышление, навыки 

чтения 

выразительное 

чтение сказки 

с.13-22 

зад. на 

стр.23 

с.13-22, выучить 

наизусть отрывок из 

сказки. 

78(6)  С.Я. Маршак « Кот и лодыри» УИНМ Познакомить со стихотворением С. 

Я. Маршака; развивать память, 

внимание, умение узнавать 

произведение по опорным словам 

Выразительное 

чтение наизусть 

с.26-28 С.26-28, читать, отв. 

на вопросы 

79(7)  С.В.Михалков. «Мой секрет», 

«Сила воли» 

УСЗУН Познакомить со стихотворением С. 

В. Михалкова; развивать внимание 

к слову, ассоциативное мышление, 

творческие способности. 

выразительное 

чтение 

с.30-34 

 

с.30-34, 

выразительно читать. 



 

80(8)  С.В.Михалков.«Мой щенок» 

  

 

УСЗУН Познакомить со стихотворением С. 

В. Михалкова; развивать внимание 

к слову, ассоциативное мышление, 

творческие способности. 

 

Выразительное 

чтение 

с.35-7 С.32-37, читать, 

составить рассказ о 

своем животном 

81(9)  А.Л.Барто «Веревочка»,  УИНМ Познакомить со стихотворениями А. 

Л. Барто; развивать навыки чтения, 

умение ориентироваться в группе 

книг. 

Выразительное 

чтение 

с. 44 С.44, выучить 

наизусть 

82(10)  А.Л. Барто «В школу»,  «Мы не 

заметили жука»  

 

УИНМ Познакомить со стихотворениями А. 

Л. Барто; развивать навыки чтения, 

умение ориентироваться в группе 

книг 

Рассказывание 

 

с. 44-45 

Хр.с.115-

120 

с. 44-45, 

выразительное 

чтение. 

83 (11)  А.Л. Барто «Вовка-добрая 

душа» 

УСЗУН Познакомить со стихотворением А. 

Л. Барто; развивать навыки чтения 

по ролям, анализа стихотворного 

текста. 

Выразительное 

чтение 

с.44-45 С.45-47, выучить 

наизусть 

84(12)  Н.Н.  Носов «Затейники» УИНМ Познакомить с биографией и 

творчеством Н. Н. Носова; 

развивать навыки чтения и 

пересказа 

 

 

Пересказ с. 48-53 С.50-53, пересказ, 

придумать свой 

рассказ. О своих 

проделках. 

85 

(13) 

 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 

 

УИНМ Познакомить с рассказом Н. Н. 

Носова; развивать навыки чтения по 

ролям, умение воспринимать 

Чтение по ролям с.54-58 С.54-58, краткий 

пересказ 



 информацию на слух 

86 

(14) 

 Н.Н. Носов «Живая шляпа УИНМ Познакомить с рассказом Н. Н. 

Носова; развивать навыки чтения по 

ролям, умение воспринимать 

информацию на слух 

Чтение по ролям с.54-58 С.54-58, краткий 

пересказ 

87 

(15) 

 Н.Н. Носов «На горке» 

 

КУ Познакомить с рассказом Н. Н. 

Носова; развивать навыки чтения и 

пересказа, умение определять 

главную мысль произведения.  

пересказ С.60-63 С.60-63, составить 

пересказ по 

картинкам. 

88 

(16) 

 Н.Н. Носов «На горке» 

 

УИНМ Знать: особенности стихотворений, 

рассказов. 

Уметь: определять главную мысль 

произведения, составлять план 

текста, делить текст на части и 

озаглавливать их, анализировать 

прочитанное. 

Пересказ по 

плану 

С.60-63 С.60-63, читать, 

ответить на вопросы 

89 

(17) 

 Обобщение по разделу 

«Писатели детям» 

УОЗУН Обобщить знания учащихся по 

прочитанным произведениям; 

развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Игра-

соревнование 

презентац

ия, тест в 

тетради 

с.50-51 

выучить наизусть и 

произносить без 

ошибки 2 

скороговорки. 

Я и мои друзья (10 часов) 

90 

(1) 

 Я и мои друзья УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на слух 

художественный текст, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

чтение 

скороговорок. 

с.71-73 

тетрадь,  

с. 52, №1,2 

с.71-73 

тетрадь,  

с. 52, №3, составить 

рассказ о друге. 

91  В.Д. Берестов «За игрой», УИНМ Познакомить со стихотворениями о Выразительное С.74-75 С.74-75, выуч. одно 



(2) «Гляжу с высоты». Э.Э. 

Мошковская «Я ушел в свою 

обиду» В.Лунин «Я и Вовка» 

 

дружбе; развивать речь, навыки 

чтения 

чтение стихотворение 

92 

(3) 

 Н. Булгаков « Анна, не грусти!» 

 

УИНМ Познакомить с рассказом Н. 

Булгакова; развивать навыки чтения 

и пересказа, умения определять 

главную мысль произведения, 

составлять план текста 

Фронтальный 

опрос 

С.79-84 

тетрадь 

с.53 №5,6 

С.79-84, читать, 

задание 3 

93 

(4) 

 Ю.Ермолаев «Два пирожных» УИНМ Познакомить с рассказом Ю. И. 

Ермолаева; развивать навыки 

чтения и пересказа, умения 

определять главную мысль 

произведения, составлять план 

текста 

1.Пересказ 

текста, 

2. Работа с 

пословицами. 

с.85-86 

тетрадь с. 

54 №7 

С.85-86, читать 

94 

(5) 

 В.Осеева «Волшебное слово» УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

на уроке; придумывать вопросы к 

содержанию. 

С.87-92, читать. с.87-92 

тетрадь с. 

54 №8 

с.87-92, 

выразительное 

чтение. 

95 

(6) 

 В.Осеева «Волшебное слово» УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

на уроке; придумывать вопросы к 

содержанию. 

С.87-92, читать, 

нарисовать 

иллюстрацию 

с.87-92 с.87-92, составить 

рассказ «Моя 

семья». 

96 

(7) 

 В.Осеева «Хорошее» УИНМ Познакомить с рассказом В. А. 

Осеевой; развивать умения 

прогнозировать содержание 

произведения, делить текст на 

части и озаглавливать их. 

с. 93-95, Чтение 

по ролям 

с. 93-95, 

тетрадь 

с.56№3 

с. 93-95,нарисовать 

иллюстрацию, 

составить рассказ по 

ней. 



97 

(8) 

 В.Осеева «Почему?» УСЗУН Познакомить с рассказом В. А. 

Осеевой; развивать умения 

анализировать и делать выводы, 

делить текст на части и 

озаглавливать их, составлять 

вопросы к тексту. 

с. 96-97 Пересказ  с. 96-97 с. 96-97, составить 

рассказ на тему «Нет 

милее дружка, чем 

родная матушка», 

задание 2 на с. 103. 

98 

(9) 

 В.Осеева «Почему?»  

 

УСЗУН Познакомить с рассказом В. А. 

Осеевой; развивать умения 

анализировать и делать выводы, 

делить текст на части и 

озаглавливать их, составлять 

вопросы к тексту. 

 

с. 96-97 Хр.с.126-

130 

с. 96-97 

тетрадь 

с.56№2 

 

99 

(10) 

 Обобщение по разделу «Я и 

мои друзья» 

УИНМ Обобщить знания учащихся по 

прочитанным произведениям; 

развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Игра- 

соревнование. 

проверочн

ая работа, 

тетрадь, с. 

55№1 

Написать сочинение 

о себе и своих 

друзьях. 

Люблю природу русскую. Весна. (14 часов) 

100 

(1) 

 Люблю природу русскую. 

Весна. 

УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на слух 

художественный текст, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

с.108-109 

зачитать 

сочинение. 

с.108-109 

тетрадь 

с.57 №1 

с.108-109 

101 

(2) 

 Ф.И.  Тютчев «Зима недаром 

злится»,  «Весенние воды» 

УИНМ Познакомить со стихотворениями 

Ф. И. Тютчева о весне; развивать 

память, навыки чтения и анализа 

стихотворного текста Знать: 

особенности стихотворений. 

с. 110-111 

Выразительное 

чтение. 

с. 110-111 

тетрадь 

с.57 №1 

с. 110-111 

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение. 



Уметь: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

102 

(3) 

 А.Плещеев, Стихи о весне. УИНМ Познакомить со стихотворениями А. 

Н. Плещеева о весне; развивать 

память, навыки чтения и анализа 

стихотворного текста 

 

с.112-113 

Выразительное 

чтение 

с.112-113 

 

с.112-113, Выучить 

любое 

стихотворение. 

 

103 

(4) 

 А. Блок, «На лугу» УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

произведения; воспринимать на 

слух художественный текст, читать 

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

 

с. 114 

Чтение наизусть 

с. 114 с. 114, 

выразительное 

чтение 

стихотворения. 

104 

(5) 

 С. Маршак . «Снег теперь уже 

не тот…» 

УИНМ Уметь читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический текст. 

 

 

с.115 

Выразительное 

чтение 

с.115 

 

с.115 выразительное 

чтение 

стихотворения, 

иллюстрация. 

105 

(6) 

 И. Бунин «Матери» УИНМ Уметь прогнозировать содержания 

стихотворения; читать 

стихотворение с выражением; 

находить в стихотворении те слова,  

которые помогают, представить 

героев. 

с. 116 

Выразительное 

чтение. 

с.116 с.116 

 Выучить 

стихотворение о 

маме или бабушке. 

106  А. Плещеев «В бурю» УИНМ Уметь прогнозировать содержания 

стихотворения; читать 

с.117 

Читать 

с.117 с.117 

Выразительное 



(7) стихотворение с выражением; 

находить в стихотворении те слова,  

которые помогают, представить 

героев. 

стихотворение 

наизусть 

чтение 

стихотворения. 

107 

(8) 

 Е. Благинина «Посидим в 

тишине». 

УСЗУН Уметь прогнозировать содержания 

стихотворения; читать 

стихотворение с выражением; 

находить в стихотворении те слова,  

которые помогают, представить 

героев. 

с.119 

Выразительное 

чтение. 

с.119 с.119 

составить рассказ о 

маме. 

108 

(9) 

 Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел…» 

УСЗУН Познакомить со стихотворениями о 

матерях; развивать навыки чтения и 

анализа стихотворного текста. 

с.120, Чтение 

наизусть 

с.120 с.120, Выразительное 

чтение 

стихотворения 

109 

(10) 

 Обобщение по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Весна». 

УОЗУН Обобщить знания учащихся по 

прочитанным произведениям; 

развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Игра - 

соревнование. 

проверочн

ая работа, 

тетрадь, с. 

58-59 

 

И в шутку и всерьез (14 часов) 

110 

(1) 

 И в шутку и всерьез УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на слух 

художественный текст, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

 

 

 

с.125-127 

читать. 

с.125-127 с.125-127 

Подготовить веселую 

историю из жизни 

детей. 



 

111 

(2) 

 Б.Заходер «Что красивей 

всего»,  «Товарищам детям», 

УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

произведения, планировать работу 

на уроке; придумывать вопросы к 

содержанию. 

с. 128-129, 

рассказывание. 

с.128 - 129 с.128-129, 

выразительное 

чтение. 

112 

(3) 

 Б.Заходер «Песенки Винни-

Пуха» 

 

УОЗУН Познакомить со стихотворениями Б. 

В. Заходера; развивать навыки 

чтения, умение отвечать на 

вопросы по тексту  

с. 132 – 134; 

Выразительное 

чтение 

с. 132 – 

134; 

с. 132 – 134; 

Выразительное 

чтение ворчалки. 

113 

(4) 

 Б.Заходер «Песенки Винни-

Пуха» 

 

УИНМ Знать: особенности рассказов. 

Уметь: отвечать на вопросы по 

тексту, оценивать поступки героев, 

составлять вопросы к тексту. 

с.135-136 

Выразительное 

чтение. 

с.135-136, 

тетрадь с. 

60 №1,2,3 

с.135-136 

Выучить песенку 

Винни-пуха наизусть. 

114 

(5) 

 Э. Успенский «Чебурашка». 

Стихотворения 

КУ Вспомнить произведение Э. Н. 

Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья»; развивать память, навыки 

чтения 

с.137-140; Чтение 

наизусть 

с.137-140, 

тест 

с. 137-140 

Перечитать сказку о 

Чебурашке. 

115 

(6) 

 Э. Успенский «Чебурашка», 

«Если был бы я девчонкой» 

УИНМ Вспомнить произведение Э. Н. 

Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья»; развивать память, навыки 

чтения 

с.140-144 

 

с.140-144 

 

с.140-144 

Выразительное 

чтение 

стихотворения  

116 

(7) 

 Э. Успенский, Стихи. УИНМ Читать вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и 

переходом  к чтению про себя. 

Восстанавливать 

последовательность событий по 

вопросам. 

с.144-145 

Выразительное 

чтение. 

с.140-144 

 

с.140-144 

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение. 



117 

(8) 

  В.Д. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

УИНМ Познакомить со стихотворениями В. 

Д. Берестова; повторить понятие 

олицетворение; развивать навыки 

чтения, умение составлять вопросы 

к тексту 

с.146-150. Чтение  

наизусть 

с.146-150. с.146-150. 

Выполнить задание 

на с. 150, красиво 

оформи его. 

118 

(9) 

 И.П. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране 

УСЗУН Познакомить со стихотворениями 

И. П. Токмаковой; развивать навыки 

чтения, умения задавать вопросы, 

заучивать стихотв. 

 

с.151-152, 

Выразительное 

чтение 

с.151-152, с.151-152, 

Выучить наизусть 

любое 

стихотворение. 

119 

(10) 

 Г.Остер «Будем знакомы»  УИНМ Познакомить со сказкой Г. Б. 

Остера; развивать навыки чтения по 

ролям, умение подтверждать свои 

мысли цитатами из текста 

с. 153-158 Чтение  

по ролям 

с. 153-158 

Хр.с 111-

112 

с. 153-158, 

подготовить 

выразительное 

чтение 

120 

(11) 

 Г.Остер «Будем знакомы» УИНМ Познакомить со сказкой Г. Б. 

Остера; развивать навыки чтения по 

ролям, умение подтверждать свои 

мысли цитатами из текста 

с. 153-158 

выразительное 

чтение 

с. 153-158 

тетрадь, с. 

63-64 

с. 153-158, 

выразительное 

чтение. 

121 

(12) 

 В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

УИНМ Познакомить с рассказом В. Ю. 

Драгунского; развивать навыки 

чтения, умение оценивать поступки 

героев.  

с.159- 165 

Выборочное  

чтение                       

с.159- 165 с.159- 165 

перечитать рассказ 

122 

(13) 

 В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

УИНМ Знать: особенности произведений 

народного творчества, сказок. 

Уметь: отвечать на вопросы, делить 

текст на части, при чтении и 

передавать интонацией своё 

отношение к герою 

с.159- 165 

пересказ                       

с.159- 165 

тест 

тетрадь, с. 

65-66 

с.159- 165, прочитать 

другие рассказы 

В.Драгунского 



123 

(14) 

 Обобщение по разделу «И в 

шутку и всерьез». 

УОЗУН Обобщить знания учащихся по 

прочитанным произведениям; 

развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

игра-

соревнование. 

презентац

ия тетрадь, 

с. 66-67 

 

Литература зарубежных стран.(12 часов) 

124 

(1) 

 Литература зарубежных стран. УИНМ Уметь прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на слух 

художественный текст, читать вслух 

с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

с.166-171 

выразительное 

чтение 

с.166-171 

 

с.166-171 

принести по одной 

книге по теме 

раздела. 

125 

(2) 

 Американская и английские 

народные сказки 

УИНМ уметь прогнозировать содержание 

произведения; сравнивать песенки 

разных народов с русскими 

народными песенками. 

с.172-175, 

выступление 

учеников. 

с.172-175, с.172-176 

подготовить 

выразительное 

чтение. 

126 

(3) 

 Песенки «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». 

УИНМ уметь прогнозировать содержание 

произведения; сравнивать песенки 

разных народов с русскими 

народными песенками. 

 

с. 177-179, 

сравнение 

песенок. 

с. 177-179 

тетрадь 

с.68, №1,2 

с. 177-179, 

Выучить наизусть 

любую песенку. 

127 

(4) 

 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 

УИНМ Познакомить со сказкой Ш. Перро; 

развивать навыки чтения, умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную, 

находить отрывки по вопросам 

с.180-191. 

рассказывание 

наизусть 

с.180-191. с.180-

191.подготовить 

выразительное 

чтение сказки. 

128 

(5) 

 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 

УИНМ Познакомить со сказкой Ш. Перро; 

развивать навыки чтения, умение 

переводить зрительную 

с.180-191. 

выразительное 

с.180-191. 

тест 

с.180-191. 

Подготовить 

пересказ. 



информацию в словесную, 

находить отрывки по вопросам 

чтение 

129 

(6) 

 Ш.Перро «Красная шапочка» УИНМ Познакомить со сказкой Ш. перо; 

развивать навыки чтения по ролям, 

умение при чтении передавать 

интонацией своё отношение к 

герою 

с.192-196 

выразительное 

чтение 

с.192-196 с.192-196, 

выразительное 

чтение. 

130 

(7) 

 Г.X. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

УИНМ Познакомить со сказкой Г. Х. 

Андерсена; развивать творческие 

способности, навыки чтения 

с.197-199,Чтение 

в лицах 

с.197-199, 

тетрадь, 

с.68-70 

с.197-199, 

Подготовить 

пересказ. 

131 

(8) 

 Э Хогарт «Мафин и паук» 

 

УИНМ Познакомить со сказкой Э. Хогарт; 

развивать навыки чтения, умения 

отвечать на вопросы, делить текст 

на части 

с.200-208 

Фронтальный 

опрос, 

выборочное 

чтение 

с.200-208 с.200-208, 

познакомиться с 

содержанием. 

132 

(9) 

 Э Хогарт «Мафин и паук» 

 

УИНМ Познакомить со сказкой Э. Хогарт; 

развивать навыки чтения, умения 

отвечать на вопросы, делить текст 

на части 

с.200-208 

ответы на 

вопросы 

с.200-208 с.200-208, повторить 

все по разделу. 

133 

(10) 

 Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных 

стран». 

УОЗУН Обобщить знания учащихся по 

прочитанным произведениям; 

развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

игра-

соревнование. 

презентац

ия тетрадь, 

с. 70-71 

 

134 

(11) 

 

 Игра-викторина по сказкам      



135 

(12) 

 

 КВН «Цветик – семицветик»   игра   

136 

(13) 

 Повторение.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

 М.И.Моро.  Математика: учебник для 1 - 4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2011.  

 М.И Моро. Тетрадь по математике для 1 – 4  класса: в 2 частях  - М.: Просвещение, 2011  

 С.И. Волкова. Математика Проверочные работы: 1- 4  класс - М.: Просвещение, 2011 

 В.Н.Рудницкая.  Тесты по математике: 1-4  класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 2 класс. В 2-х частях» - М.: «Экзамен», 

2011 

 Математика Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика» (CD) 

  М.И.Моро, С.И. Волкова. Математика Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2011 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  



— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики во 2 классе  отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 ч. 

.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по 

результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 



 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений 

решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

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 действий для решения учебных задач; 

 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: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других 

учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также 

Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, 

математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, 

таблицы). 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы 

их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его 

обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, 

дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и 

соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой 

выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и 

вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических 

чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 



 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием 

линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, 

пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные 

высказывания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 



Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях 

переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 

Обучающиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 

 Правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками 

и без них); 

 Название и обозначение действий умножения и деления; 

 Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 Находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных – письменно; 

 Находить значения числовых выражений в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 



 Решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и 

деления; 

 Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

 Находить длину ломаной, составленной из 3 – 4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёх угольника). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 класс 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 46 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления) 

29 

4 Умножение и деление 26 

5 Табличное умножение и деление 17 

                                                                   ИТОГО 136 

 

Календарно-тематическое планирование ( см. Приложение) 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№               Автор         Название Год издан. Издательство 

1 Е.С. Савинов  
 

Серия «Стандарты второго поколения» 
Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения  Начальная школа 

2010 М.: Просвещение 

2 М.И.Моро 

С.И. Волкова 

Математика Рабочие программы 1-4 2011 М.: Просвещение 

3 Ситникова Т.Н. Прурочные разработки к учебнику Моро М.И. Математика 

2 класс 

2013 М. ВАКО 

4 С.И. Волкова Контрольные работы по математике. 1-4 кл.: к учебнику 

М.И. Моро 

2014 М.: Просвещение 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ для 2 класса по программе Моро. 



136 часов (4 часа в неделю) 

№ 

урока 
Дата Тема урока Цели урока Планируемый результат 

1 четверть 

«Числа от 1 до 100». «Нумерация» 

1  

Числа от 1 до 20 

Познакомить учащихся с новой учебной книгой 

«Математика. 2 класс». Повторить изученное в 1 

классе о числах 1-20. Закреплять знания учеников 

о задаче. Развивать навыки счета, мышление. 

Знать геометрический материал и уметь им 

пользоваться; уметь находить значения 

выражений; уметь решать простые задачи; 

знать последовательность чисел; решать 

примеры в пределах 20. 

2  

Числа от 1 до 20 Тест 

№1 по теме «Табличное 

сложение и вычитание 

Повторить табличные случаи сложения и 

вычитания однозначных чисел без перехода и с 

переходом через десяток, изученные в 1 классе, 

развивать навыки счета, продолжать работу над 

задачами изученных видов, развивать мышление 

учеников. 

Уметь решать примеры на сложение и 

вычитание без перехода и с переходом через 

десяток; уметь пользоваться геометрическим 

материалом; уметь составлять краткую запись 

к задачам; решать простые и составные 

задачи. 

3  

Десятки. 

Счёт десятками до 100 

Образование и запись 

чисел от 20-100. 

Повторить изученное в 1 классе о десятке как о 

единице счета, состоящие из десятков, 

познакомить учеников с названиями данных 

чисел. Продолжать работу над задачами 

изученных видов, развивать навыки счета 

учащихся. 

Уч-ся должны закрепить понятие «десяток». 

знать как образуются числа, состоящие из 

десятков, знать название данных чисел; уметь 

решать задачи в одно или два действия. 

4  

Устная нумерация 

чисел от 11 до 100 

Продолжать знакомство учащихся с записью 

чисел от 11 до 100, показать роль и место каждой 

цифры в записи двухзначного числа. Развивать 

умение сравнивать именованные числа, решать 

задачи изученных видов, навыки счета, 

измерительные навыки. 

Уметь считать десятками; уметь сравнивать 

числа; уметь составлять краткую запись 

обосновывая выбор арифметического 

действия; уметь работать с геометрическим 

материалом. 

5  

Письменная нумерация 

чисел 11- 100. 

 

Продолжать знакомство учащихся с записью 

чисел от 11 до 100, показать роль и место каждой 

цифры в записи двухзначного числа. Развивать 

умение сравнивать именованные числа, решать 

задачи изученных видов, навыки счета, 

измерительные навыки. 

Уч-ся должен уметь записывать числа от 11 до 

100; Уметь считать десятками; уметь 

сравнивать числа; уметь составлять краткую 

запись обосновывая выбор арифметического 

действия; уметь работать с геометрическим 

материалом. 

6  Однозначные и 

двухзначные числа. 

Продолжать формировать у учащихся понятия: 

«однозначные числа», «двухзначные числа». 

Уч-ся должен усвоить понятия «однозначное, 

двузначное число»; уметь сравнивать единицы 



 Закреплять знание нумерации чисел в пределах 

100, умение решать задачи изученных видов. 

Развивать навыки счета, мышление учеников. 

измерения; самостоятельно записывать 

краткую запись и решать задачу; уметь решать 

выражения. 

7  

Единицы измерения 

длины - миллиметр  

Повторить изученное о единицах измерения 

длины – сантиметре и дециметре; познакомить 

учащихся с единицей измерения длины 

миллиметром; продолжать формировать умение 

учеников сравнивать именованные числа, решать 

задачи; развивать навыки счета. 

Знать единицы измерения длины – сантиметр 

и дециметр, миллиметр; уметь сравнивать 

именованные числа, решать задачи. 

8  

Вводная контрольная 

работа № 1 

Проверить знания по курсу математики за 1 класс Работать самостоятельно, соотносить свои 

знания с заданием, планировать ход работы, 

контролировать и оценивать свою работу и её 

результаты. 

9  

Работа над ошибками. 

Миллиметр. 

Проанализировать свои ошибки, выполнить 

работу над ошибками. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

Группировать и исправлять свои 

ошибки,оценивать себя и товарищей. 

 

10  

Наименьшее 

трёхзначное число. 

Сотня.  

Закреплять знания учащихся о том, что 1 сотня – 

10 десятков; отрабатывать умение определять 

разрядный состав числа, роль каждой цифры в 

числе; продолжать формировать умение 

сравнивать именованные числа, решать задачи 

изученных видов; развивать навыки счета, 

наблюдательность. 

Знать о том, что 1 сотня – 10 десятков; уметь 

определять разрядный состав числа, роль 

каждой цифры в числе, сравнивать 

именованные числа, решать задачи изученных 

видов. 

11  

Метр. Таблица единиц 

длины. 

Познакомить учащихся с единицей измерения 

длины – метром; закреплять умения сравнивать 

именованные числа, преобразовывать величины, 

решать задачи и выражения изученных видов. 

Знать единицу измерения длины метр, уметь 

сравнивать именованные числа, 

преобразовывать величины, решать задачи и 

выражения изученных видов. 

12  Случаи сложения и 

вычитания, основанные 

на разрядном составе 

слагаемых 

Познакомить с применением приемов сложения и 

вычитания, основанных на знании десятичного 

состава числа. Развивать умение сравнивать 

именованные числа. 

Уч-ся должен узнать новые приемы сложения 

и вычитания; уметь сравнивать единицы 

измерения. 

13  
Замена двузначного 

числа суммой 

разрядных слагамых. 

Развивать умение представлять двузначные числа 

в виде суммы разрядных слагаемых; продолжить 

работу над задачами изученных видов; развивать 

навыки счета. 

Уметь представлять двузначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; уметь решать 

примеры в два действия. 



14  

Единицы стоимости: 

рубль, копейка 

Познакомить учащихся с денежными единицами 

рублем и копейкой. Показать, что в одном рубле 

содержится 100 копеек. Закреплять умение 

преобразовывать величины, решать задачи 

изученных видов. Развивать логическое 

мышление учеников. 

Уч-ся должен узнать денежные единицы; 

уметь преобразовывать величины; знать 

разрядный состав числа; уметь решать задачи 

вида «цена, количество, стоимость». 

15  

Единицы стоимости: 

рубль, копейка 

Познакомить учащихся с денежными единицами 

рублем и копейкой. Показать, что в одном рубле 

содержится 100 копеек. Закреплять умение 

преобразовывать величины, решать задачи 

изученных видов. Развивать логическое 

мышление учеников. 

Уч-ся должен узнать денежные единицы; 

уметь преобразовывать величины; знать 

разрядный состав числа; уметь решать задачи 

вида «цена, количество, стоимость». 

16  

Закрепление. 

 

Закреплять у учащихся знание состава чисел 2 -

20, знание нумерации чисел в пределах 100. 

Умение решать выражения вида 30 + 5, 35 – 5, 35 

– 30; задачи изученных видов, сравнивать числа и 

именованные числа; чертить геометрические 

фигуры. 

Уч-ся должен знать состав чисел в пределах 

20; уметь решать выражения; уметь 

сравнивать именованные числа; решать задачи 

в 2 действия самостоятельно, составляя к ним 

краткую запись. 

17  

Решение задач в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Закреплять у учащихся знание состава чисел 2 -

20, знание нумерации чисел в пределах 100. 

Умение решать выражения вида 30 + 5, 35 – 5, 35 

– 30; задачи изученных видов, сравнивать числа и 

именованные числа; чертить геометрические 

фигуры. 

Уч-ся должен знать состав чисел в пределах 

20; уметь решать выражения; уметь 

сравнивать именованные числа; решать задачи 

в 2 действия самостоятельно, составляя к ним 

краткую запись. 

«Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание». 

18  
Упражнение в 

построении отрезков и 

нахождении их длин. 

Повторение 

пройденного. 

Закреплять у учащихся знание состава чисел 2 -

20, знание нумерации чисел в пределах 100. 

Умение решать выражения вида 30 + 5, 35 – 5, 35 

– 30; задачи изученных видов, сравнивать числа и 

именованные числа; чертить геометрические 

фигуры. 

Уч-ся должен знать состав чисел в пределах 

20; уметь решать выражения; уметь 

сравнивать именованные числа; решать задачи 

в 2 действия самостоятельно, составляя к ним 

краткую запись. 

19  

Обратные задачи. 

 

Познакомить учащихся с обратными задачами; 

показать связь данных и искомого чисел в таких 

задачах; закреплять знание таблицы сложения и 

вычитания в пределах 20, умение решать 

выражения вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; развивать 

Уметь решать задачи обратные данной, 

составлять схемы к задачам; усвоить понятие 

«отрезок»; уметь решать выражения. 



внимание, наблюдательность, логическое 

мышление. 

20  

Обратные задачи. 

Сумма и разность 

отрезков. 

 

Продолжать работу над задачами изученных 

видов; учить детей записывать условие и вопрос 

задачи при помощи краткой записи и схематично, 

продолжать формировать умение сравнивать 

число и числовое выражение, именованные 

числа; развивать навыки счета, внимание, 

наблюдательность, смекалку. 

Уч-ся должен уметь сравнивать число и 

числовые выражения; уметь записывать 

краткую запись задачи чертежом схемой; 

уметь производить взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических фигур и записывать 

их. 

21  

Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

Развивать вычислительные навыки учащихся, 

умение решать задачи изученных видов; 

продолжать формировать умение записывать 

условие и вопрос задачи двумя способами: 

краткой записью и чертежом – схемой; 

отрабатывать умение преобразовывать величины, 

чертить отрезки заданной длины. 

Уметь записывать условие и вопрос к задаче 

разными способами; знать состав двузначных 

чисел; решать  примеры в два действия; 

самостоятельно чертить отрезок и измерять 

его; уметь преобразовывать величины. 

22  

Решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

Продолжать работу над задачами изученных 

видов; совершенствовать умение учащихся 

составлять задачу по данной краткой записи и 

записывать задачу при помощи чертежа – схемы; 

развивать вычислительные навыки учеников; 

закреплять умение представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых, сравнивать 

именованные числа. 

Уч-ся должен знать разрядный состав чисел; 

знать таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20; решать устно примеры с 

круглыми числами; сравнивать именованные 

числа. 

23  

Решение задач. 

Закрепление 

изученного. 

Продолжать работу над задачами изученных 

видов; совершенствовать умение учащихся 

составлять задачу по данной краткой записи и 

записывать задачу при помощи чертежа – схемы; 

развивать вычислительные навыки учеников; 

закреплять умение представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых, сравнивать 

именованные числа. 

Уч-ся должен знать разрядный состав чисел; 

знать таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20; решать устно примеры с 

круглыми числами; сравнивать именованные 

числа. 

24  Час. 

Минута. Определение 

времени по часам. 

 

Познакомить учащихся с единицами измерения 

времени: часом, минутой; продолжить работу над 

формированием умения решать выражения вида 

30 + 5, 35 – 5, 35 -30; продолжить работу над 

Усвоить единицы измерения времени «час, 

минута»; решать обратные и составные 

задачи; выработать каллиграфическое 

написание цифр. 



обратными задачами; прививать интерес к 

предмету. 

25  

Ломаная линия. 

Длина ломаной. 

Познакомить учащихся с тем, как измеряется 

длина ломаной линии; продолжать работу над 

задачами и выражениями изученных видов; 

развивать внимание, наблюдательность. 

Уметь решать круговые примеры; усвоить 

понятия «отрезок, прямая, кривая, ломаная; 

уметь измерять их длину; уметь определять 

время по часам; уметь решать задачи разными 

способами. 

26  

Закрепление 

изученного материала 

Продолжать формировать умение учащихся 

решать задачи и выражения изученных видов, 

сравнивать число и числовое выражение, 

определять длину ломаной линии разными 

способами; начать подготовительную работу к 

решению выражений со скобками. 

Уметь находить длину ломаной линии; уметь 

решать выражения со скобками; решать 

задачи обратные данной; сравнивать число и 

числовое выражение. 

27  Контрольная работа № 

2 по теме «Нумерация 

чисел от 1 до 100» 

Проверить усвоение учащимися нумерации чисел 

в пределах 100, их вычислительные навыки и 

умение решать задачи изученных видов. 

Показать знания нумерации чисел в пределах 

100,  вычислительные навыки и умение 

решать задачи изученных видов. 

28  

Порядок действий в 

выражениях со 

скобками Числовые 

выражения 

Познакомить учащихся с решением выражений 

со скобками; продолжать работу над задачами 

изученных видов; развивать наблюдательность, 

внимание, смекалку, вычислительные навыки. 

Уметь решать выражения со скобками; уметь 

правильно называть числа при действии 

сложение и вычитание; уметь решать 

составные задачи, опираясь на схему- чертеж; 

уметь сравнивать геометрические фигуры и 

измерять их. 

29  

Сравнение числовых 

выражений 

Познакомить учащихся со сравнением двух 

выражений; закреплять умение учеников решать 

задачи и выражения изученных видов; развивать 

навыки счета и чертежные навыки. 

Уметь сравнивать два выражения; уметь 

решать выражения; уметь самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и решать 

ее. 

30  

Периметр 

многоугольника 

Дать учащимся представление о периметре 

многоугольника, познакомить с понятием 

«периметр»; продолжать работу над задачами и 

выражениями изученных видов; формировать 

умение решать составные задачи выражением, 

сравнивать выражения. 

Знать понятие  о периметре многоугольника, 

находить его, уметь решать задачи и 

выражения изученных видов, решать 

составные задачи выражением, сравнивать 

выражения. 

31  

Свойства сложения. 

Познакомить учащихся еще с одним свойством 

сложения, основанным на группировке 

слагаемых; показать значение данного приема 

при вычислениях; формировать умение находить 

Уч-ся должен уметь группировать слагаемые 

и складывать их; уметь измерять стороны 

геометрических фигур и складывать их; уметь 

решать геометрические задачи; решать задачи 



периметр многоугольников; развивать умение 

определять время по часам; продолжать работу 

над задачами; развивать навыки счета. 

обратные данной. 

32  Свойства сложения   

33  

Свойства сложения. 

Закрепление 

Продолжать работу над задачами и выражениями 

изученных видов; формировать умение учащихся 

группировать слагаемые, находить удобный 

способ решения выражений; отрабатывать 

умение находить периметр многоугольника; 

развивать логическое мышление, внимание, 

наблюдательность. 

Уметь решать примеры удобным способом; 

уметь самостоятельно составлять схему- 

чертеж к задаче и решать ее4 уметь находить 

периметр многоугольника. 

34  

Свойства сложения. 

Закрепление 

Продолжить работу над задачами изученных 

видов; развивать умение решать составные 

задачи выражением; продолжать формировать 

умение находить значения выражений 

удобным способом, определять разрядный 

состав числа; развивать логическое мышление 

учеников. 

Уметь решать составные задачи выражением, 

умение находить значения выражений 

удобным способом, определять разрядный 

состав числа. 

35  

Контрольная работа № 

3 за 1 четверть 

Проверить знание учащимися устной и 

письменной нумерации двузначных чисел, 

умение записывать и решать задачи 

изученных видов, чертить отрезки заданной 

длины, преобразовывать величины, а также 

вычислительные навыки учеников. 

Показать свои знания в устной и письменной 

нумерации двузначных чисел, уметь  умение 

записывать и решать задачи изученных видов, 

чертить отрезки заданной длины, 

преобразовывать величины. 

36  

Работа над ошибками.  

 

Проанализировать свои ошибки, выполнить 

работу над ошибками. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

Показать знания нумерации чисел в пределах 

100,  вычислительные навыки и умение 

решать задачи изученных видов. 

37  

Подготовка к изучению 

устных приёмов 

сложения и вычитания 

Подготовить к восприятию новой темы. Применять правила сложения и вычитания 

при устных вычислениях, планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения. 

38  Приёмы вычислений 

для случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18 

Рассмотреть случаи сложения вида: 36 + 2, 36 + 

20; развивать навыки счета; продолжать работу 

над задачами, работать над развитием внимания, 

Уч-ся должен познакомиться с новыми 

приемами сложения; уметь решать примеры в 

два действия; уметь представлять число в виде 



аккуратности. суммы разрядных слагаемых; уметь решать 

выражения и производить взаимопроверку.  

39  

Приёмы вычислений 

для случаев вида 36-2, 

36-20 

Рассмотреть приемы вычитания в случаях вида: 

36 - 2, 36 – 20; закреплять изученный на 

предыдущем уроке прием сложения в случаях 

вида: 36 + 2, 36 + 20, умение решать задачи 

изученных видов, знание состава чисел второго 

десятка. 

Уч-ся должен усвоить новые приемы 

вычитания и самостоятельно сделать вывод; 

знать состав чисел второго десятка; по 

краткой записи уметь составлять задачу и 

решать ее. 

2 четверть 

40  

Приёмы вычислений 

для случаев вида 26+4 

Познакомить учащихся с приемом сложения для 

случаев вида: 26 + 4; закреплять умение 

складывать числа в случаях вида: 36 + 2, 36 + 20; 

умение решать простые и составные задачи 

изученных видов по действиям и выражением. 

Уч-ся должен усвоить новые случаи 

сложения; довести до автоматизма все ранее 

изученные случаи сложения и вычитания; 

уметь решать простые и составные задачи по 

действиям и выражением; уметь сравнивать 

именованные числа. 

41  

Приёмы вычислений 

для случаев  

30-7 

Рассмотреть прием вычитания в случае вида: 30 – 

7; закреплять изученные ранее случаи сложения и 

вычитания; продолжить работу над задачами; 

развивать мыслительные операции анализа, 

сравнения, а также наблюдательность, внимание 

учащихся. 

Уч-ся должен усвоить все случаи сложения и 

вычитания; уметь решать задачи по действиям 

и выражением; уметь составлять равенства и 

неравенства; уметь анализировать и 

сравнивать. 

42  

Приёмы вычислений 

для случаев вида 60-24 

Рассмотреть прием вычитания в случае вида: 60 – 

24; закреплять изученные на предыдущих уроках 

приемы сложения и вычитания, умение учащихся 

решать простые и составные задачи, сравнивать 

именованные числа; развивать навыки счета, 

мышление учеников. 

Уч-ся должен уметь записывать задачи по 

действиям с пояснением; узнать новый случай 

приема вычитания; уметь представлять числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

43  

Решение задач. 

Познакомить учащихся с решением задач нового 

вида; закреплять умения решать задачи и 

выражения изученных видов; развивать навыки 

счета, смекалку, наблюдательность. 

Уметь решать задачи на нахождение третьего 

неизвестного; уметь сравнивать выражения и 

производить взаимопроверку; уметь 

сравнивать геометрические фигуры , находить 

периметр. 

44  

Решение задач. 

Дать учащимся первичное представление о 

задачах на встречное движение, закреплять 

умение учеников решать задачи и выражения 

изученных видов, развивать навыки счета, 

Усвоить приемы решения задач на движение, 

уметь выполнять чертеж к таким задачам; 

уметь находить значение выражений и 

сравнивать их. 



чертежные навыки и умения. 

45  

Решение задач. 

Продолжать знакомство учащихся с задачами на 

встречное движение, закреплять умение детей 

решать задачи и выражения изученных видов, 

развивать навыки счета, прививать аккуратность. 

Уметь решать задачи на встречное движение, 

решать задачи и выражения изученных видов. 

46  

Приём сложения вида 

26+7 

Познакомить учащихся с новым приемом 

сложения; развивать навыки счета; продолжать 

работу над задачами изученных видов. 

Уметь решать выражения удобным способом; 

усвоить новый прием сложения; уметь 

раскладывать числа на десятки и единицы; 

уметь измерять длину отрезка, находить 

периметр треугольника. 

47  

Приёмы вычитания 

вида 35-7 

Познакомить учащихся с новым приемом 

вычитания; формировать умение учащихся 

находить значения сумм в случаях вида: 26 + 7, 

продолжать работу над задачами и выражениями, 

развивать наблюдательность, мышление 

учеников, навыки счета. 

Уметь складывать и вычитать примеры вида: 

26+7, 35-7  с комментированием; уметь 

записывать задачи разными способами; уметь 

производить взаимопроверку; уметь работать 

с геометрическим материалом. 

48  

Закрепление изученных 

приёмов сложения и 

вычитания 

Отрабатывать у учащихся навыки применения 

приемов сложения и вычитания вида: 26 + 7, 35 – 

7; закреплять умения учеников решать задачи 

изученных видов, сравнивать выражения; 

развивать смекалку, мышление детей. 

Уч-ся должен довести до автоматизма приемы 

сложения и вычитания изученные ранее; 

уметь сравнивать именованные числа; 

сравнивать выражения; находить периметр. 

49  
Закрепление изученных 

приёмов сложения и 

вычитания 

Развивать умение учащихся решать задачи и 

выражения  изученных видов, изображать 

геометрические фигуры, развивать навыки счета, 

наблюдательность внимание. 

Уметь измерять геометрические фигуры и 

сравнивать их; знать порядок действий в 

выражениях со скобками; уметь записывать 

задачи с пояснением действий. 

50  

Закрепление 

изученного. 

Закреплять у учащихся навыки применения 

приемов сложения и вычитания изученных видов, 

а также умения сравнивать выражения, решать 

задачи изученных видов, развивать мышление 

детей, прививать интерес к предмету, 

аккуратность. 

Уметь находить неизвестное слагаемое; 

решать магические квадраты; уметь делать 

чертеж и решать задачи на движение. 

51  Контрольная работа № 

4 по теме «Устное 

сложение и вычитание 

в пределах 100» 

Проверить умение учащихся выполнять сложение 

и вычитание в изученных случаях; решать 

выражения со скобками, решать составные 

задачи. 

Уметь выполнять сложение и вычитание в 

изученных случаях; решать выражения со 

скобками, решать составные задачи. 

52  Работа над ошибками Дать учащимся первичное представление о Усвоить понятие «буквенные выражения», 



буквенных выражениях, вести подготовительную 

работу к изучению темы «Уравнение», развивать 

вычислительные навыки, продолжать работу над 

задачами изученных видов. 

уметь читать их и записывать; уметь выделять 

в задачах условие, вопрос, искомое число и 

составлять краткую запись; уметь решать 

задачу разными способами. 

53  

Буквенные выражения. 

Развивать умение учащихся записывать и читать 

буквенные выражения, а также находить 

значения буквенных выражений при конкретном 

значении букв, продолжать работу над задачами; 

развивать вычислительные навыки, умение 

чертить отрезки заданной длины. 

Уч-ся должен уметь читать и записывать 

буквенные выражения, находить их значение; 

уметь решать примеры используя прием 

группировки; уметь составлять схемы к 

задачам ; уметь чертить отрезки заданной 

длины. 

54  

Закрепление 

изученного 

Развивать умение учащихся записывать и читать 

буквенные выражения, а также находить 

значения буквенных выражений при конкретном 

значении букв, продолжать работу над задачами; 

развивать вычислительные навыки, умение 

чертить отрезки заданной длины. 

 

55  

Закрепление 

изученного 

 Уч-ся должен уметь читать и записывать 

буквенные выражения, находить их значение; 

уметь решать примеры используя прием 

группировки; уметь составлять схемы к 

задачам ; уметь чертить отрезки заданной 

длины. 

56  

Уравнение. 

Дать учащимся представление об уравнении как о 

равенстве, содержащем переменную; продолжать 

работу над задачами; развивать вычислительные 

навыки, мышление детей. 

Уч-ся должен усвоить понятие «уравнение»; 

уметь записывать уравнение, решать его и 

делать проверку; уметь ставить вопрос к 

задаче, соответствующий условию; уметь 

логически мыслить. 

57  

Закрепление 

пройденного 

Продолжать работу над составными задачами, 

отрабатывать  умение учащихся решать 

составные задачи разными способами; 

продолжать формировать умение сравнивать 

выражения; учить отличать уравнения от других 

математических записей; познакомить с 

оформлением решения уравнения. 

Уметь решать составные задачи разными 

способами; уметь правильно записывать 

уравнения и решать их с проверкой; уметь 

сравнивать длины отрезков и ломанных. 

58  Закрепление 

пройденного 

  



59  

Проверка сложения. 

Показать учащимся, что результат, найденный 

действием сложения, можно проверить 

вычитанием; продолжать работу над задачами 

изученных видов; развивать навыки счета.  

Уч-ся должен усвоить, что действие сложение 

можно проверить вычитанием; Уметь 

каллиграфически правильно записывать 

числа; уметь решать логические задачи. 

60  

Проверка вычитания. 

Показать учащимся, что результат, найденный 

действием вычитания, можно проверить 

сложением; развивать вычислительные навыки, 

мышление учеников. 

Уч-ся должен усвоить , что действие 

вычитание можно проверить сложением; 

Уметь решать примеры с комментированием 

;уметь работать с геометрическим 

материалом.  

61  Закрепление 

изученного.  

 

  

62  Закрепление 

изученного.  

 

  

63  

Контрольная работа № 

5 за 1 полугодие 

Проверить умение учащихся выполнять сложение 

и вычитание в изученных случаях, умение решать 

задачи, сравнивать выражения, чертить 

геометрические фигуры. 

Уметь выполнять сложение и вычитание в 

изученных случаях, решать задачи, сравнивать 

выражения, чертить геометрические фигуры. 

64  

Работа над ошибками 

Разработать наиболее типичные ошибки, 

допущенные в контрольной работе; закреплять 

умения учащихся решать задачи изученных 

видов, находить периметр многоугольников; 

развивать мышление учеников. 

Уметь анализировать ошибки, допущенные в 

контрольной работе; уметь самостоятельно 

составлять к задаче краткую запись и решать 

ее; сравнивать периметр различных 

геометрических фигур. 

3 четверть 

«Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание» (письменные вычисления) 

65  

Письменный приём 

сложения вида 45+23 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел; показать место 

расположения десятков и единиц при решении 

выражений в столбик. 

Уч-ся должен усвоить письменные приемы 

сложения двузначных чисел без перехода 

через десяток; уметь представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых;  решать 

задачи по действиям с пояснением. 

66  

Письменный приём 

вычитания вида 57-26 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

вычитания двухзначных чисел; формировать 

умение складывать двухзначные числа в столбик 

(без перехода десяток), продолжать работу над 

задачами изученных видов, работать над 

Уч-ся должен усвоить письменные приемы 

вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток; уметь складывать двузначные 

числа в столбик; выделять в задаче «условие, 

вопрос, данные и искомые числа»; работать с 



развитием мышления учеников. геометрическим материалом. 

67  

Повторение 

письменных приёмов 

сложения и вычитания 

Продолжать формировать умение учащихся 

записывать и находить значения сумм и разности 

в столбик (без перехода через десяток); развивать 

навыки устного счета, умение преобразовывать 

величины, чертить отрезки, находить периметр 

многоугольника. 

Уч-ся должен уметь записывать и находить 

значение суммы и разности в столбик ( без 

перехода через десяток); уметь 

преобразовывать величины; чертить отрезки, 

находить периметр многоугольника. 

68  

Решение задач. 

Закреплять умения учащихся записывать и 

находить значения суммы и разности в столбик, 

решать уравнения изученных видов, составлять и 

решать простые и составные задачи; развивать 

внимание, наблюдательность. 

Уметь решать уравнения; довести до 

автоматизма запись суммы и разности в 

столбик; уметь решать простые и составные 

задачи; уметь находить неизвестное 

слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое; решать 

уравнения и делать проверку. 

69  

Прямой угол. 

Дать учащимся представление о прямом угле; 

учить отличать прямой угол от острого и тупого 

при помощи модели прямого угла; развивать 

вычислительные навыки, умение складывать и 

вычитать двузначные числа в столбик (без 

перехода через десяток). 

Знать понятие «прямой угол», уметь отличать 

прямой угол от острого и тупого при помощи 

модели прямого угла, складывать и вычитать 

двузначные числа в столбик (без перехода 

через десяток). 

70  

Закрепление. Решение 

задач 

Формировать умение учащихся отличать прямой 

угол от острого и тупого при помощи модели 

прямого угла; закреплять умение решать задачи и 

выражения изученных видов; развивать 

логическое мышление. 

Уч-ся должен уметь решать примеры с 

«окошком»; отличать прямой угол от других 

углов; решать выражения и производить 

взаимопроверку; решать задачи удобным 

способом; выполнять задания на смекалку. 

71  

Письменный приём 

сложения вида 37+48 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел с переходом через 

десяток; продолжать работу над задачами и 

уравнениями изученных видов, закреплять 

изученные приемы сложения и вычитания 

двухзначных чисел; развивать навыки устного 

счета. 

Уч-ся должен усвоить письменный прием 

сложения двузначных чисел с переходом 

через десяток и записывать их столбиком; 

уметь решать выражения с 

комментированием; уметь решать задачи по 

действиям с пояснением и выражением; 

довести до автоматизма решение уравнений. 

72  

Письменный приём 

сложения вида 37+53 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел в случаях вида:37 + 

53; отрабатывать изученные ранее приемы 

сложения и вычитания двухзначных чисел, 

продолжать работу над задачами. 

Уметь представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых; уметь складывать в 

столбик примеры вида: 37+53; уметь 

правильно выбирать действие для решения 

задачи; уметь с комментированием решать 



выражения. 

73  

Прямоугольник. 

Познакомить учащихся с определением 

«прямоугольник», учить отличать прямоугольник 

от других геометрических фигур; закреплять 

умения учеников решать задачи изученных 

видов, сравнивать выражения; развивать навыки 

счета. 

Уч-ся должен усвоить понятие 

«прямоугольник»; находить периметр 

прямоугольника; уметь отличать его от других 

геометрических фигур; уметь сравнивать 

выражения; уметь решать составные задачи с 

использованием чертежа. 

74  

Закрепление 

Развивать умение учащихся отличать 

прямоугольник от других геометрических фигур; 

закреплять умения решать задачи и выражения 

изученных видов, сравнивать именованные 

числа; развивать навыки устного счета. 

Уметь отличать геометрические фигуры; 

уметь сравнивать именованные числа; уметь 

изменять вопрос в задаче, чтобы из простой 

получилась составная; решать выражения с 

подробным объяснением. 

75  

Письменный приём 

сложения вида 87+13. 

Познакомить учащихся с письменным приемом 

сложения двухзначных чисел в случаях вида: 87 + 

13; закреплять умения учащихся применять 

изученные приемы сложения и вычитания 

двухзначных чисел; продолжать работу над 

задачами; развивать навыки устного счета, 

чертежные навыки. 

Усвоить решение примеров вида: 87+13; 

уметь складывать и вычитать примеры 

столбиком, при  этом правильно их записывая; 

усвоить новую запись решения задач; уметь 

работать с геометрическим материалом. 

76  

Закрепление. Решение 

задач. 

Закреплять умения учащихся использовать 

изученные приемы решения выражений, 

сравнивать выражения; продолжать работу над 

задачами; проводить пропедевтику темы 

«Умножение»; развивать логическое мышление, 

навыки устного счета. 

Уч-ся должен знать состав чисел4 довести до 

автоматизма решение примеров, на сложение 

и вычитание , столбиком; знать порядок 

действий в выражениях со скобками; уметь 

решать задачи на движение с использованием 

чертежа. 

77  

Письменный приём 

вычитания вида  

32+8; 40-8 

Познакомить учащихся с приемом письменного 

вычитания однозначного числа из двухзначного с 

переходом через десяток; закреплять умения 

учащихся применять изученные приемы 

сложения и вычитания на практике; продолжать 

работу над задачами и уравнениями изученных 

видов 

Уч-ся должен усвоить выполнение 

письменного вычитания в столбик с 

переходом через десяток; уметь решать 

уравнения и задачи, с пояснением действий; 

уметь проводить взаимопроверку. 

78  

Письменный приём 

вычитания вида 50-24 

Познакомить учащихся с приемом письменного 

вычитания двухзначных чисел в случаях вида: 50 

– 24; продолжать работу над задачами и 

уравнениями; развивать вычислительные навыки. 

Уч-ся должен усвоить прием вычитания 

двузначных чисел вида: 50-24; уметь выделять 

в задаче условие, вопрос, данные и искомые 

чтсла, составлять краткую запись и 



самостоятельно решать задачу. 

79  

Закрепление приёмов 

вычитания и сложения.  

 

Закреплять изученные приемы сложения и 

вычитания, умения сравнивать именованные 

числа и выражения, решать задачи изученных 

видов, находить периметр многоугольников. 

Уч-ся должен сравнивать выражения и 

именованные числа; уметь находить периметр 

многоугольника; самостоятельно работать над 

задачей; уметь работать с геометрическим 

материалом. 

80  Контрольная работа № 

6 по теме «Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания» 

Проверить сформированность у учащихся навыка 

использовать изученные приемы сложения и 

вычитания при решении выражений, решать 

простые и составные задачи. 

Уметь использовать изученные приемы 

сложения и вычитания при решении 

выражений, решать простые и составные 

задачи. 

81  Работа над ошибками   

82  

Письменный приём 

вычитания вида 52-24 

Познакомить учащихся с приемом письменного 

вычитания двухзначных чисел в случаях вида: 52 

– 24; развивать умение учащихся применять на 

практике изученные ранее приемы письменного 

сложения и вычитания двухзначных чисел с 

переходом через десяток; закреплять умение 

решать задачи и выражения изученных видов. 

Уч-ся должен усвоить прием вычитания с 

переходом через десяток вида: 52-24; довести 

до автоматизма решение примеров с 

переходом через десяток столбиком; уметь 

решать задачи по действиям с пояснением и 

выражением. 

83  

Повторение 

письменных приёмов 

сложения и вычитания 

Закреплять умение учащихся применять на 

практике изученные приемы письменного 

сложения и вычитания двухзначных чисел с 

переходом через десяток; проводить 

пропедевтическую работу по теме «Умножение»; 

продолжать работу над задачами; развивать 

логическое мышление учеников. 

Уметь решать буквенные выражения; довести 

до автоматизма приемы письменного 

сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток, при этом записывая 

их в  столбик. Уметь решать задачи на 

движение. 

844  

Повторение 

письменных приёмов 

сложения и вычитания 

Закреплять умение учащихся применять на 

практике изученные приемы письменного 

сложения и вычитания двухзначных чисел с 

переходом через десяток; проводить 

пропедевтическую работу по теме «Умножение»; 

продолжать работу над задачами; развивать 

логическое мышление учеников, навыки устного 

счета. 

Уч-ся должен уметь подставлять 

пропущенные числа ; уметь решать 

уравнения; уметь определять вид задачи и 

решать ее разными способами; уметь решать 

примеры в столбик. 

85  Свойство 

противоположных 

сторон 

Расширять представления учащихся о 

прямоугольнике как о четырехугольнике, у 

которого все углы прямые и противоположные 

Уметь распределять фигуры на группы по их 

отличительным признакам; находить 

периметр; уметь распознавать углы; уметь 



прямоугольника. стороны равны; закреплять умение учеников 

решать задачи изученных видов; продолжать 

формировать умение учащихся применять на 

практике изученные приемы письменного 

сложения и вычитания. 

ставить вопрос к задаче и решать ее; уметь 

записывать примеры в столбик и решать их 

самостоятельно. 

86  

Свойство 

противоположных 

сторон прямоугольника 

Закреплять знания учащихся о том, что 

прямоугольник – это четырехугольник, у 

которого все углы прямые и противоположные 

стороны равны; Продолжать пропедевтику темы 

«Умножение»; развивать навыки счета, умение 

решать простые и составные задачи, умение 

чертить геометрические фигуры. 

Уч-ся должен уметь решать выражения,  

используя способ группировки; знать свойства 

прямоугольника; уметь решать простые и 

составные задачи самостоятельно; уметь 

чертить геометрические фигуры и находить у 

них периметр. 

87  

Квадрат. 

Дать учащимся представление о квадрате как о 

четырехугольнике, у которого все углы прямые и 

противоположные стороны равны; развивать 

умение учеников находить периметр 

многоугольников, продолжать работу над 

задачами; развивать навыки счета. 

Уч-ся должен усвоить понятие «квадрат»; 

уметь находить периметр квадрата и знать его 

свойства; знать порядок действий и решать 

примеры различных видов; уметь решать 

выражения и уравнения. 

88  

Письменные приемы 

вычислений чисел в 

пределах 100. 

Закреплять знания учащихся о том, что квадрат – 

это прямоугольник, у которого все стороны 

равны; развивать умение учеников применять на 

практике изученные приемы сложения и 

вычитания двухзначных чисел; продолжать 

работу над задачами; развивать навыки счета, 

мышление, внимание учеников. 

Уч-ся должен усвоить понятие «квадрат», 

знать его свойства; уметь находить значение 

буквенных выражений; уметь решать задачи 

обратные данной; уметь распознавать 

геометрические фигуры. 

89  Закрепление 

пройденного 

материала.  

Наши проекты: 

оригами. 

Закреплять умение учащихся использовать 

изученные приемы письменного сложения и 

вычитания, решать уравнения; продолжать 

работу над задачами; развивать мышление, 

навыки счета. 

Уметь записывать к задаче краткую запись, 

используя таблицу; уметь решать уравнения и 

проверять свои решения; уметь решать 

примеры в столбик с переходом через десяток. 

90  Контрольная работа № 

7 по теме «Сложение и 

вычитание чисел от 1 

до 100» 

  

91  Работа над ошибками   

«Числа от 1 до 100»  «Умножение и деление» 



92  

Конкретный смысл 

действия умножения. 

Познакомить учащихся с действием умножения 

суммы одинаковых слагаемых; ввести понятие 

«умножение», продолжать работу над задачами; 

развивать вычислительные навыки. 

Уч-ся должен усвоить понятие «умножение»; 

знать, что действие умножение – это 

нахождение суммы одинаковых слагаемых; 

уметь решать задачи с использованием 

«умножения»; уметь каллиграфически 

правильно записывать цифры. 

93  

Закрепление. 

Упражнять детей в чтении и записи примеров на 

умножение; учить заменять действие сложения 

одинаковых слагаемых – действием умножения, 

продолжать работу над задачами и уравнениями, 

развивать вычислительные навыки учеников. 

Уметь решать задачи сложением, а затем 

заменять умножением; уметь решать 

уравнения, выражения; научиться логически 

мыслить. 

94  Приём умножения с 

помощью сложения. 

Упражнять детей в чтении и записывании 

примеров на умножение; формировать  

 

95  

Решение задач 

Развивать умение учащихся читать примеры на 

умножение и решать их посредством замены 

действия умножения действием сложения; 

продолжать формировать умение учеников 

заменять сложение одинаковых слагаемых 

действием умножения; продолжать работу над 

задачами; развивать вычислительные навыки 

учащихся, у также внимание, наблюдательность. 

Уметь правильно читать примеры с действием 

умножение; уметь решать задачи по 

действиям с пояснением; уметь решать задачи 

различными способами; уметь сравнивать 

выражения. 

96  

 

Периметр 

прямоугольника. 

Продолжать формировать умение учащихся 

решать задачи изученных видов, а также 

составлять задачи по их краткой записи; 

развивать навыки чертить многоугольники с 

заданными сторонами; познакомить с формулой 

периметра прямоугольника; развивать навыки 

счета, мышление учеников. 

Уметь находить периметр; уметь находить 

значение буквенных выражений; решать 

примеры с переходом через десяток в столбик; 

уметь проводить взаимопроверку; уметь по 

краткой записи составлять задачу и решать ее. 

97  

Умножение на 1 и на 0 

Познакомить учащихся с особыми случаями 

умножения: единицы на число и нуля на число; 

развивать умение учеников читать примеры на 

умножение и решать их посредством замены 

действия умножения действием сложения; 

продолжать формировать умение учеников 

заменять сложение одинаковых слагаемых 

действием умножения; формировать умение 

Уч-ся должен усвоить, что если  1 а = а 

0 а = 0; уметь самостоятельно составлять 

задачи или выражения на изученное правило; 

уметь решать и сравнивать выражения; уметь 

решать задачи с использованием действия 

умножения; уметь пользоваться 

геометрическим материалом. 



учащихся решать задачи умножением. 

98  

Название компонентов 

умножения 

Познакомить учащихся с названиями 

компонентов действия умножения; формировать 

умения учащихся решать задачи умножением, 

читать произведения, находить значения 

произведений, заменив умножение сложением; 

развивать вычислительные навыки, логическое 

мышление. 

Уч-ся должен усвоить понятия при действии 

умножение « множитель, множитель, 

произведение»; уметь читать примеры с 

использованием новых терминов; уметь 

решать задачи различными способами; уметь 

находить периметр используя действие 

умножение. 

99  

Название компонентов 

умножения 

Закреплять знание учащимися компонентов 

действия умножения; формировать умение 

находить значение произведения; развивать 

вычислительные навыки, умение чертить отрезки 

заданной длины; развивать мышление; прививать 

интерес к предмету. 

Уметь находить значение выражений 

удобным способом; уметь решать задачи с 

использованием действия умножение; уметь 

находить значение произведения. 

100  

Переместительное 

свойство умножения. 

Познакомить учащихся с переместительным 

законом умножения; развивать вычислительные 

навыки; продолжать формировать умение 

учеников решать задачи умножением; развивать 

внимание, наблюдательность, мыслительные 

операции сравнения, наблюдения. 

Уметь решать задачи с действием умножение; 

уметь сравнивать произведения; находить 

значение буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с переходом через 

десяток. 

101  

Переместительное 

свойство умножения. 

Формировать умение учащихся применять 

переместительный закон умножения при 

решении примеров и задач на умножение; 

развивать навыки счета, наблюдательность, 

внимание, логическое мышление; прививать 

аккуратность. 

Уч-ся должны усвоить, что от перестановки 

множителей, произведение не меняется; уметь 

правильно определять нужное действие в 

задаче; доказывая свое решение; уметь 

работать с геометрическим материалом. 

102  Закрепление 

изученного материала. 

  

103  Контрольная работа № 

8 за 3 четверть по теме 

«Конкретный смысл 

умножения» 

  

104  Работа над ошибками   

105  
Конкретный смысл 

деления 

Познакомить учащихся с арифметическим 

действием – деление, с задачами, которые 

решаются делением; развивать вычислительные 

Уч-ся должны узнать новое арифметическое 

действие- «деление»; уметь решать задачи с 

использованием действия деление; уметь 



навыки учеников, закреплять умение решать 

задачи изученных видов. 

составлять верные равенства и неравенства; 

уметь решать задачи изученных видов. 

106  

Решение задач на 

деление. 

Формировать умение учащихся решать примеры 

и задачи действием деления; закреплять умение 

учащихся решать примеры и задачи действием 

умножения; развивать навыки счета, мышление 

учеников. 

Уметь решать примеры и записывать 

действием деления; усвоить решение 

примеров и задач действием умножения; 

подготовить детей к изучению темы: Деление 

с остатком; уметь решать задачи: насколько 

больше, на сколько меньше; уметь решать и 

сравнивать выражения. 

107  

Названия компонентов 

деления 

Познакомить учащихся с названиями 

компонентов действия деления; развивать 

вычислительные навыки учеников; продолжать 

работу над задачами, уравнениями. 

Усвоить названия компонентов: «делимое, 

делитель, частное»; уметь решать задачи на 

деление; уметь решать примеры и выражения. 

108  
Повторение 

пройденного «Что 

узнали чему 

научились?» 

Закреплять умения учащихся заменять действие 

сложения действием умножения, решать задачи 

умножением; развивать вычислительные навыки, 

умение находить значение выражения удобным 

способом, сравнивать именованные числа. 

Уметь заменять действие сложения действием 

умножения, решать задачи умножением, 

находить значение выражения удобным 

способом, сравнивать именованные числа. 

109  

Взаимосвязь между 

компонентами 

умножения 

Показать учащимся взаимосвязь между 

действиями умножения и деления; учить 

составлять примеры на деление, опираясь на 

соответствующий пример на умножение; 

продолжать работу над задачами и уравнениями; 

развивать навыки счета. 

Уметь находить взаимосвязь между 

действиями умножения и деления, составлять 

примеры на деление, опираясь на 

соответствующий пример на умножение, 

решать задачи и уравнения. 

110  

Взаимосвязь между 

компонентами 

умножения 

Формировать умение учащихся находить 

результат действия деления при помощи примера 

на умножение; развивать умение учащихся 

решать задачи умножением и делением; 

познакомить учеников с формулой периметра 

квадрата. 

Уметь находить результат действия деления с 

помощью примера на умножение; решать 

задачи различными способами; находить 

периметр квадрата используя формулу: Р = а 

4; решать примеры в столбик. 

111  

Приёмы  умножения и 

деления на 10 

Дать учащимся первичное представление об 

умножении и делении числа на 10, умножении 

десяти на число; продолжать формировать 

умение учеников находить результат действия 

деления с помощью примера на умножение; 

развивать вычислительные навыки; продолжать 

Знать первичное представление об умножении 

и делении числа на 10, умножении десяти на 

число, находить результат действия деления с 

помощью примера на умножение. 



работу над задачами. 

112  

Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Продолжать формировать умение учащихся 

решать задачи умножением и делением, 

закреплять знание особых случаев умножения и 

деления; развивать вычислительные навыки, 

умение находить периметр многоугольников, 

выполнять чертежные операции; развивать 

наблюдательность, внимание, логическое 

мышление. 

Уметь решать задачи умножением и делением, 

находить периметр многоугольников, 

выполнять чертежные операции, знать особые 

случаи умножения и деления, пользоваться 

вычислительными навыками. 

113  

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Закреплять умение учащихся решать простые и 

составные задачи, составлять задачи по рисункам 

и выражениям; продолжать формировать умение 

решать уравнения, находить периметр 

многоугольников. 

Уметь решать простые и составные задачи, 

составлять задачи по рисункам и выражениям, 

решать уравнения, находить периметр 

многоугольников. 

114  

Контрольная работа № 

9 по теме «Умножение 

и деление» 

Проверить, как у учащихся сформировано умение 

заменять действие сложения действием 

умножения, сравнивать выражения, решать 

задачи умножением и делением, находить 

периметр прямоугольника. 

Уметь заменять действие сложения действием 

умножения, сравнивать выражения, решать 

задачи умножением и делением, находить 

периметр прямоугольника. 

115  Работа над ошибками.    

Табличное умножение и деление. 

116  

Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

Начать знакомство учащихся с таблицей 

умножения числа 2 и составление таблицы 

умножения на 2, пользуясь переместительным 

законом умножения; развивать умение учеников 

сравнивать произведения; развивать навыки 

счета, логическое мышление. 

Уч-ся должны усвоить таблицу умножения на 

2; уметь сравнивать произведения; уметь 

составлять к задаче схему- чертеж и решать 

ее; уметь логически мыслить. 

117  

Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

Продолжить знакомство учащихся с таблицей 

умножения числа 2 и составление таблицы 

умножения на 2; развивать вычислительные 

навыки учеников; закреплять умение решать 

задачи и выражения изученных видов. 

Знать таблицу умножения числа 2 и 

составлять  таблицы умножения на 2, уметь 

решать задачи и выражения изученных видов. 

118  

Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

Закреплять знание учащимися табличных случаев 

умножения числа 2 и умножение на 2; 

формировать умение учеников находить частное, 

опираясь на произведение; продолжать работу 

Знать табличные случаи умножения числа 2 и 

умножение на 2, уметь находить частное, 

опираясь на произведение, работать над 

задачами, которые решаются действием 



над задачами, которые решаются действием 

деления. 

деления. 

119  

Деление на 2. 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения на 2, продолжать формировать 

умения учеников находить значение частного, 

опираясь на соответствующий пример на 

умножение, решать задачами действием деления; 

развивать навыки счета, умение выполнять 

чертежи. 

Знать таблицу умножения на 2, уметь 

находить значение частного, опираясь на 

соответствующий пример на умножение, 

решать задачами действием деления, 

выполнять чертежи. 

120  

Деление на 2. 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения и деления на 2; продолжать 

формировать умение учеников решать задачи 

умножением и делением; развивать навыки счета, 

смекалку, сообразительность, внимание и 

наблюдательность детей. 

Знать таблицу умножения и деления на 2, 

уметь решать задачи умножением и делением, 

использовать навыки счета, смекалку, 

сообразительность. 

121  

Решение задач. 

Закреплять умение учащихся решать задачи 

умножением и делением, закреплять знание 

детьми терминов «множитель», «произведение», 

развивать вычислительные навыки, логическое 

мышление. 

Уметь решать задачи умножением и делением, 

знать термины «множитель», «произведение», 

пользоваться вычислительными навыками. 

122  

Закрепление таблицы 

умножения и деления 

на 2 

Закреплять знание детьми таблицы умножения и 

деления на 2, терминов «множитель», 

«произведение», «делимое», «делитель», 

«частное», умение решать задачи умножением и 

делением, находить периметр многоугольников, 

выполнять чертежи; развивать навыки счета. 

Знать таблицу умножения и деления на 2, 

термины «множитель», «произведение», 

«делимое», «делитель», «частное», уметь 

решать задачи умножением и делением, 

находить периметр многоугольников, 

выполнять чертежи. 

123  

Умножение числа 3. 

Умножение на 3. 

Начать знакомить учащихся с таблицей 

умножения числа 3 и умножением на 3; развивать 

умение учащихся решать задачи умножением; 

закреплять умение решать уравнения; развивать 

навыки счета. 

Усвоить таблицу умножения числа3 и 

умножение на3; уметь решать уравнения; 

уметь решать составные задачи, записывая 

разными способами. 

124  

Умножение числа 3. 

Умножение на  3. 

Продолжать составление таблицы умножения 

числа 3 и таблицы на 3; развивать умение 

учащихся решать задачи и примеры умножением, 

продолжать формировать умение измерять 

отрезки и чертить отрезки заданной длины. 

Уметь составлять таблицу умножения числа 3 

и таблицы на 3, решать задачи и примеры 

умножением, измерять отрезки и чертить 

отрезки заданной длины. 



125  

Деление на 3. 

Составить с учащимися таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножении числа 3; 

развивать умение сравнивать произведение; 

продолжать формировать умение решать задачи 

делением; развивать вычислительные навыки. 

Уметь составлять таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу умножении числа 3, 

уметь сравнивать произведение, решать 

задачи делением, пользоваться 

вычислительными навыками. 

126  

Деление на 3 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения и деления на 2 и 3; развивать умение 

решать задачи умножением и делением, навыки 

счета, логическое мышление учеников. 

Знать таблицу умножения и деления на 2 и 3, 

уметь решать задачи умножением и делением, 

использовать  навыки счета, логическое 

мышление. 

127  Контрольная работа № 

10 по теме «Умножение 

и деление на 2 и 3» 

  

128  Работа над ошибками 

 

  

129  Нумерация чисел от 1 

до 100 

  

130  Сложение и вычитание 

в пределах 100 

  

131  

Решение задач. 

Закреплять знание учащимися таблицы 

умножения и деления на  2 и 3; развивать умение 

решать задачи умножением и делением; 

продолжать формировать умение детей решать 

уравнения, в  которых незвестны множитель, 

делитель или делимое; развивать навыки счета, 

логическое мышление учеников. 

Знать таблицу умножения и деления на 2 и 3, 

уметь решать задачи умножением и делением, 

решать уравнения, в  которых неизвестны 

множитель, делитель или делимое, 

использовать  навыки счета, логическое 

мышление. 

132  

Закрепление знаний. 

Закреплять знания учащихся по изученным во 2 

классе темам; развивать вычислительные навыки, 

логическое мышление, внимание, 

наблюдательность, смекалку; закреплять знание 

учащимися математических терминов. 

Уметь решать примеры в столбик; находить 

значение выражений удобным способом; 

знать порядок действий; уметь решать задачи 

различных видов; работать с геометрическим 

материалом.  

133  

Числовые и буквенные 

выражения. 

Неравенства. 

Закреплять знания учащихся по изученным во 2 

классе темам; развивать вычислительные навыки, 

логическое мышление, внимание, 

наблюдательность, смекалку; закреплять знание 

учащимися математических терминов. 

Уметь решать примеры в столбик; находить 

значение выражений удобным способом; 

знать порядок действий; уметь решать задачи 

различных видов; работать с геометрическим 

материалом.  

134  Итоговая контрольная Проверить, как сформированы у учащихся Показать сформированность вычислительных 



работа вычислительные навыки, проверить 

сформированность  умений решать простые и 

составные задачи изученных видов, сравнивать 

выражения, выполнять необходимые чертежи. 

навыков, умение решать простые и составные 

задачи изученных видов, сравнивать 

выражения, выполнять необходимые чертежи. 

135 

 

 Работа над ошибками. 

Единицы времени, 

массы. длины 

  

136  Обобщение изученного 

Игра «Умники и 

умницы» 

Обобщить и систематизировать знания учащихся 

за год. 

Показать свои знания полученные за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России»: 

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебники для 1 - 4  классов: в 2 частях  – М.: Просвещение,  2012 

Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 1 - 4  классов  в 2 частях  - М.: Просвещение,  2012 

Плешаков А. А. Тесты  «Окружающий мир» для 1 - 4  классов  - М.: Просвещение, 2011, 2012 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1- 4 классы - М.: Просвещение, 2011 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

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

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

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• 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. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 



• 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 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 курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч: 2 

часа  в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир", 2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и 

носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе 

и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, 

могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том 

числе учебных проектов*; 



 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение 

элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; 



 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 



 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

 

 

2 класс 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, 

рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в 

природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 



– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды 

естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные символы 

России. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

–  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 2 класс (68 ч) 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему.  Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

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

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

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

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные 

живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 



Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   

укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

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

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

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с 

горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

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

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 

транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

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

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

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

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

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

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 



Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

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

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие дос-

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

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.     Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края.  Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

2 класс 

Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 



Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   2 КЛАСС 

 

№ Тема Всего 

часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность  9 

5 Общение   7 

6 Путешествия  18 

                                                                   ИТОГО 68 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

№               Автор         Название Год издан. Издательство 

1. Е.С. Савинов  
 

Серия «Стандарты второго поколения» 
Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения  Начальная школа 

2010 М.: Просвещение 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1-4 классы 2011 М.: Просвещение 

3. Максимова Т.Н.  Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 1-4 

классы  к УМК Плешакова А.А. 

2013 М: ВАКО 

4 С.В. Савинова В.А. 

Савинов 

Окружающий мир 1-2 классы: поурочные планы по 

программе «Школа России» (компакт-диск)  

2011 Волгоград Издательство 

«Учитель» 

 

 



№ 

п\п. 

Дата Тема урока. 

 

Тип 

урока 

Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

                     Где  мы живём?   (4 ч) 

 

1  Родная страна. Урок-

лекция 

Почему 

наша страна 

называется  

Российская 

Федерация? 

Какие 

государстве

нные 

символы 

России? 

Российская 

Федерация, 

государственные 

символы: герб, флаг 

,гимн. 

Национальность. 

Государственный 

язык. 

Научатся 

рассказывать о 

родной стране; о 

государственных 

символах Российской 

Федерации; о 

многонациональном 

населении России. 

Р. Понимать и удерживать 

учебные задачи; 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры, 

работать по плану. Вносить 

необходимые коррективы 

П.Различать, называть 

объекты государственной 

символики; анализировать 

информацию учебника; 

формулировать выводы из 

изученного; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свой достижения. 

К.Ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационально

го общества. 

2  Город и село.  Комби-

нирован

ный 

урок 

  Город, село, 

городские и сельские 

жители; главная 

улица, 

достопримечательнос

ти. 

Научатся называть 

характерные 

особенности 

городских и сельских 

поселений, 

преимущественные 

занятия жителей 

города и села, типы 

жилых построек в 

городе и селе. 

Р. Понимать учебную задачу 

и стремиться выполнить её. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры, 

подготавливать проект 

.Вносить необходимые 

коррективы. 

П.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов. 



поиск необходимой 

информации. 

К.Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в паре; 

распределять обязанности по 

выполнению проекта.  

3  Природа  и 

рукотворный 

мир. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

 

 

Объекты природы, 

предметы 

рукотворного 

мира.Экология. 

Научатся различать 

объекты природы и 

рукотворного мира; 

называть их; 

выказывать 

своё отношение к 

окружающему миру. 

Р. Понимать учебную задачу 

и стремиться выполнить её. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной форме. 

П. Строить  рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте; 

выделять существенную 

информацию из 

познавательного текста. 

К. Формулировать 

собственное мнение  

аргументировать свою 

позицию. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

4  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 
по разделу 

«Где мы 

живём»  

Тест 1. 

 

Конт-

рольно-

обобща-

ющий  

урок 

Как оценить 

свои 

достижения? 

Тесты , оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с 

ответами в учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность выполнения 

действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, 

использовать знако-

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

 

 

 

 

 



символические средства. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Природа    (20 ч) 

 

5  Неживая и 

живая природа. 

Урок-

исследо

вание 

Как можно 

отличить 

объекты 

неживой 

природы от 

живой? Как 

связаны 

неживая и 

живая 

природа? 

Неживая и живая 

природа. Объекты 

природы. 

Научатся различать 

неживую и живую 

природу, приводить 

примеры каждой 

группы, на 

отдельных примерах 

объяснять связь 

неживого и живого. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры. 

П.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

поиск необходимой 

информаци, выделять 

существенную информацию 

из познавательного текста. 

Формулировать выводы. 

К.Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в паре;.  

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

6  Явления 

природы. 

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла 

Что такое 

сезонные 

явления 

природы? 

Как 

измеряют 

температуру

? 

Явления природы. 

Сезоны . 

Температура, 

Термометр.Градус. 

Научатся различать 

объекты и явления 

природы, 

рассказывать о 

сезонных 

изменениях, 

происходящих с 

природными 

Р.  Понимать учебную 

задачу и стремиться 

выполнить её выполнить 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры, 

работать по плану. 

П. Поиск необходимой 

информации по рисунку, 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 



объектами, как о 

природных явлениях. 

Познакомятся с 

термометром и 

измерением 

температуры воздуха 

,воды, человека. 

передачаеё устным путём, 

установление причинно-

следственных связей. 

 К. Применение полученной 

информации. 

личностного 

смысла учения. 

7  Что такое 

погода. 

 

 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Что такое 

погода? 

 

Погода. Температура 

воздуха, осадки, 

ветер. 

Явления погоды. 

Метеорология. 

Условные знаки. 

Усвоят, что погода – 

это сочетание 

температуры 

воздуха, облачности , 

осадков и ветра; 

научатся обозначать 

явления погоды с 

помощью условных 

знаков.  

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу .Выбирать 

действия с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, вносить 

изменения в способ 

действия. 

П. Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов 

,выделение существенных 

признаков и их синтеза. 

Использовать знаково-

символические средства. 

К.Работать в паре, просить 

помощь у взрослых. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

8  В гости к 

осени. 

(Экскурсия) 

Урок-

экскур-

сия 

 

Какие 

явления 

происходят 

в неживой и 

живой 

природе 

осенью? 

Иней, заморозки, 

туман, ледостав, 

перелётные птицы. 

Научатся по своим 

наблюдениям 

приводить примеры 

осенних явлений в 

природе, узнавать 

изученные 

природные объекты, 

обосновывать 

простейшие правила 

поведения в 

природном 

окружении. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что 

изучено и что нужно 

уточнить на экскурсии. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения 

исследовательского 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 



характера в устной форме. 

Узнавать и называть объекты 

и явления окружающей 

природы. 

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных 

задач.Договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности, 

определять общую цель. 

природоохранного, 

поведения 

9  В гости к 

осени. (Урок) 

 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Что мы 

узнали на 

экскурсии? 

Иней, заморозки, 

туман, ледостав, 

перелётные птицы. 

Научатся приводить 

примеры осенних  

явлений в неживой и 

живой природе и 

связей между этими 

явлениями. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы;  

К.Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

10  Звёздное небо Урок-

исследо

вание 

Как 

находить на 

небе 

созвездия: 

Кассиопея, 

Орион, 

Лебедь? 

Звёзды, созвездия, 

звёздное небо, знаки 

зодиака. 

Научатся узнавать и 

моделировать 

изученные созвездия. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; проводить 

сравнение по заданным 

критериям. Узнавать и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 



называть объекты и явления 

окружающей природы 

К. Работать в паре, просить 

помощь у взрослых. 

11  Заглянем в 

кладовые 

Земли. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Какие 

богатства 

хранятся в 

кладовых 

Земли? 

Горные породы, 

минералы, кристаллы, 

залежи, гранит, 

полевой шпат, кварц, 

слюда. 

Усвоят, что горные 

породы образуют 

толщу Земли, а сами 

состоят из 

минералов, научатся 

приводить примеры 

горных пород и 

минералов, различать 

составные части 

гранита. 

 Р. Выбирать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.Устанавливать 

соответствие полученного 

результата и поставленной 

цели. 

П.Произвольно строить 

сообщения 

исследовательского 

характера; поиск 

информации из 

дополнительных источников.  

К. Строить монологические 

высказывания. 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

12  Про воздух… Комби-

нирован

ный 

урок 

Почему 

чистый 

воздух 

называют 

одним из 

главных 

богатств 

природы? 

Загрязнение воздуха, 

охрана воздуха, 

воздушные фильтры. 

Усвоят, что чистый 

воздух – одно из 

главных богатсв 

Земли, которые 

необходимо 

охранять; научатся 

рассказывать по 

схеме о загрязнении 

и охране воздуха; 

обращать внимание 

на красоту природы. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. . Принимать и 

удерживать учебную задачу. 

П.. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. 

Использовать знаково- 

символические средства, 

создавать схемы. 

Узнавать и называть объекты 

и явления окружающей 

природы. 

 

К. формулировать 

 Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 



собственное мнение и 

позицию; строить 

монологическое 

высказывание. 

13  … И про воду Комби-

нирован

ный 

урок 

Почему воду 

относят к 

важнейшим 

природным 

богатствам ? 

Загрязнение воды, 

охрана воды, 

очистные сооружения 

Усвоят, что воду 

нужно использовать 

бережно, не тратить 

её напрасно, 

научатся 

рассказывать по 

схеме об источниках 

и последствиях 

загрязнения воды, её 

охране. обращать 

внимание на красоту 

природы. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. . Принимать и 

удерживать учебную задачу. 

 

П.. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. 

Использовать знаково- 

символические средства, 

создавать схемы. 

Узнавать и называть объекты 

и явления окружающей 

природы. 

 

К. формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

монологическое 

высказывание. 

 Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

14  Какие бывают 

растения. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как делят 

растения на 

группы? 

Деревья, кустарники, 

травы, хвойные, 

лиственные растения. 

Научатся различать 

группы растений по 

существенным 

признакам; 

приводить примеры 

представителей 

каждой группы, 

схематически 

изображать дерево, 

кустарник, травы; 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. Принимать и 

удерживать учебную задачу. 

Выделять и формулировать 

то, что изучено и что нужно 

уточнить. 

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 



обращать внимание 

на красоту природы. 

несущественных признаков; 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

классифицировать их. 

К. определять общую цель  и 

пути её достижения; 

работать в паре. 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

15  Какие бывают 

животные 

Комби-

нирован

ный 

урок 

По каким 

признакам 

можно 

разделить 

животных на 

группы?  

Насекомые, птицы, 

рыбы, звери 

(млекопитающие); 

Земноводные,пресмы

кающиеся. 

Расширят знания об 

основных группах 

животных, их 

существенных 

признаках; 

познакомятся 

«земноводными» и 

«пресмыкающимися»

, приводить примеры 

редставителей этих 

групп. 

Р. Понимать учебную задачу 

и стремиться выполнить её.                                             

П. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

проводить сравнение по 

заданным  критериям. 

Использовать знаково- 

символические средства.; 

поиск информации из 

дополнительных источников.  

 

К. Работать в группе, 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности  

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

16  Невидимые 

нити. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Какие связи 

существуют 

в природе, 

как человек 

связан с 

природой? 

Живая, неживая 

природа, растения, 

животные. 

Связи в природе. 

Научатся приводить 

примеры невидимых 

нитей(связей) разных 

групп и их 

нарушений по вине 

человека; усвоят, что 

в природе нет ничего 

ненужного. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Установление причинно- 

следственных связей; 

использование знаково- 

символических средств; 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 



фиксация информации с 

помощью схем. 

К. Контролировать действия 

партнёра; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения . 

17  Дикорастущие 

и культурные 

растения. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как делить 

растения на 

группы? 

Дикорастущие, 

культурные растения 

Научатся объяснять, 

какие растения 

называют 

культурными, а 

какие 

дикорастущими; 

приводить их 

примеры; 

рассказывать о 

значении культурных 

растений для 

человека. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.Находить новую 

информацию в учебнике, 

сравнивать и различать, 

обозначать рисунки 

фишками. Осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

их синтеза; фиксация 

информации с помощью 

схем 

К.Определять общую цель и 

пути  достижения.; 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

18  Дикие и 

домашние 

животные. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как 

различать 

диких и 

домашних 

животных? 

Для чего  

выводят 

домашних  

животных? 

Дикие и домашние 

животные. 

Научатся объяснять, 

каких животных 

называют 

домашними , а каких 

дикими; приводить 

их примеры; 

рассказывать о 

значении домашних 

животных для 

человека. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.Находить новую 

информацию в учебнике, 

сравнивать и различать, 

обозначать рисунки 

фишками. Осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов,выделения 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 



существенных признаков и 

их синтеза; фиксация 

информации с помощью 

схем 

К.Работая в паре, 

контролировать действия 

партнёра.  Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

разнообразии 

природы. 

19  Комнатные 

растения. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как 

научиться 

ухаживать за 

комнатными 

растениями? 

Комнатные растения, 

атлас- определитель, 

оранжереи. 

Научатся 

распознавать 

комнатные растения, 

находить в атласе- 

определителе 

информацию о них. 

Практически 

научатся правильно 

за ними  ухаживать. 

Р. Контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации в 

атласе- определителе, 

передача её устным путём, 

применение на практике. 

К. использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

20  Животные 

живого уголка. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Каких 

животных 

можно 

содержать в 

живом 

уголке? 

Как нужно 

за ними 

ухаживать? 

Живой уголок, 

аквариум, 

аквариумные рыбки, 

корм; 

Научатся 

распознавать 

животных живого 

уголка, находить в 

атласе- определителе 

информацию о них. 

Практически 

научатся правильно 

за ними  ухаживать 

 Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. Принимать и 

удерживать учебную задачу. 

Выделять и формулировать 

то, что изучено и что нужно 

уточнить. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации в 

атласе- определителе, 

передача её устным путём, 

применение на практике. 

К. использовать речь для 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 



регуляции своего действия. 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

21  Про кошек и 

собак. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Для чего 

нужны 

кошки и 

собаки 

разных 

пород? 

Домашние любимцы, 

породы. 

Узнают и научатся 

различать породы 

кошек и собак; 

узнают о роли 

домашних любимцев 

в жизни человека. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.Находить новую 

информацию в учебнике, 

сравнивать и различать 

породы. Осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов,выделения 

существенных признаков и 

их синтеза. 

К.Работая в группе, 

контролировать действия 

партнёра.  Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

.Гуманистическое 

сознание. 

22  Красная книга. Комби-

нирован

ный 

урок 

О чём может 

рассказать 

«Красная 

книга»? 

Редкие, вымирающие 

виды животных и 

растений. Красная 

книга. 

Узнают, что такое 

Красная книга, какие 

животные и растения 

в неё занесены, 

научатся приводить 

их примеры  и 

узнавать изученные 

виды. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу.                   

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Находить новую 

информацию в учебнике и 

доп. литературе; 

использовать общие приёмы 

решения задач; установление 

причинно- следственных 

связей, построение 

рассуждения . 

К.Формулировать своё 

мнение , аргументировать 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения . 



свою позицию и 

координировать её в 

сотрудничестве. 

23  Будь природе 

другом. Проект 

«Красная 

книга» 

Урок-

проект 

Какие 

поступки 

вредят 

природе, а 

какие 

помогают её 

защищать? 

Как 

готовить 

проект? 

Экологические, 

условные знаки 

Усвоят основные 

причины сокращения 

численности 

растений и 

животных, 

важнейшие правила 

поведения в природе, 

научатся « читать» и 

рисовать 

экологические знаки. 

Р. Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

умственной и громкоречевой 

форме. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста. 

Моделировать существенные 

признаки объектов с целью 

решения конкретной задачи. 

К. Формулировать 

собственное мнение, вести 

устный диалог. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

нерасточитель-

ного поведения. 

 

 

 

24  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа» 

Тест 2. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок 

Как оценить 

свои 

достижения? 

Тесты , оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с 

ответами в учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность выполнения 

действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, 

использовать знако-

символические средства. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 



зрения. 

 

                                                           

                                                                       Жизнь города и села.  (10 ч) 

 

25  Что такое 

экономика. 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

матери

ала 

Что  означает 

слово 

«экономика»? 

Экономика, сельское 

хозяйство, 

промышленность, 

строительство, 

транспорт, торговля. 

Усвоят, что 

экономика – это 

хозяйство, научатся 

перечислять 

составные части 

экономики. 

Р.Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; следовать плану. 

П. Осознанно строить 

сообщения 

исследовательского 

характера; моделировать 

взаимосвязи. 

К. Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

строить монологическое 

высказывание. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир . 

26  Из чего что 

сделано. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Из чего и как 

люди 

изготавливаю

т  

различные 

изделия? 

Природные 

материалы: 

глина,металлы, 

древесина, камень… 

Научатся объяснять 

и составлять 

несложные 

производственные 

цепочки. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

П. Классифицировать 

объекты, обозначать 

фишками, по рисункам 

прослеживать цепоки и 

составлять рассказ. 

К.Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

Целостный, 

социально- 

ориентирован- 

ный взгляд на мир 

. 

Уважение к труду. 



27  Как построить 

дом. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как строят 

дома в городе 

и в селе? 

Строительные 

материалы, 

строительные 

машины. 

Научатся приводить 

примеры 

строительных машин 

и строительных 

материалов. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста. 

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов. 

К.Осуществлять 

самоконтроль и  взаимный 

контроль. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

28  Какой бывает 

транспорт.  

Комби-

нирова

нный 

урок 

На  какие 

виды можно 

разделить 

Транспорт? 

Транспорт: наземный, 

водный, воздушный, 

подземный, 

пассажирский, 

грузовой, 

специальный, 

личный, 

общественный. 

Научатся разделять 

средства транспорта 

на группы и 

приводить их 

примеры. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы;  осуществлять 

рефлексию способов 

действий. 

К.строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир . 

 

29  Культура и 

образование. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Для чего 

нужны 

учреждения 

культуры и 

образования? 

Образовательные  

учреждения, 

 учреждения 

культуры.  

Научатся приводить 

примеры учреждений 

культуры и 

образования; усвоят 

роль образования в 

получении 

профессии. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить... 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

Социальная 

мотивация учебной 

деятельности. 



К. Формулировать 

собственное мнение. 

30  Все профессии 

важны. 

Проект 

«Профессии». 

Урок-

проект 

Как готовить 

проект? Какая 

роль в нашей 

жизни у 

людей разных 

профессий? 

Отрасли экономики. 

Взаимосвязь 

профессий. 

Научатся соотносить 

отрасли экономики и 

характерные 

профессии; 

приводить примеры; 

уважать 

профессиональный 

труд в любой сфере 

жизни. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Распределять 

обязанности по подготовке 

проекта, собирать 

необходимую информацию, 

преэентовать работу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

31  В гости к 

зиме.(Экскурс

ия) 

Урок-

экскур-

сия 

Какие 

явления 

происходят в 

неживой и 

живой 

природе 

озимой? 

Низкая температура, 

короткий световой 

день,снегопад, 

оттепель гололёд, 

метель, сугробы, 

изморозь. 

Научатся по своим 

наблюдениям 

приводить примеры 

зимних явлений в 

природе, узнавать 

изученные 

природные объекты, 

обосновывать 

изменения в 

природном 

окружении. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что 

изучено и что нужно 

уточнить на экскурсии. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Узнавать и называть объекты 

и явления окружающей 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 



природы. Формулировать 

выводы из изученного.                   

К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных 

задач.Договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности, 

определять общую цель. 

32  В гости к 

зиме. (Урок) 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Что мы 

узнали на 

экскурсии? 

Низкая температура, 

короткий световой 

день,снегопад, 

оттепель гололёд, 

метель, сугробы, 

изморозь. 

Научатся приводить 

примеры зимних  

явлений в неживой и 

живой природе и 

связей между этими 

явлениями. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необхо димой информации с 

использованием учебной 

литературы;  

К.Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

33  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 
по разделу 

«Жизнь 

города и 

села». 

Тест 3. 

Конт-

рольно-

обобща

ющий 

урок 

Как оценить 

свои достиже-

ния? 

Тесты , оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с 

ответами в учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность выполнения 

действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, 

использовать знако-

символические средства. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 



К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения. 

 

34  Презентация 

проектов. 
«Родной 

город (село)», 

«Красная 

книга, или 

Возьмем под 

защиту», 

«Профессии» 

Урок-

презен-

тация 

Как 

представить 

результаты 

проектной 

деятельности? 

Проект. Презентация. Научатся выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, применять 

установленные правила, 

предвидеть возможность 

получения конкретного 

результата. 

П. самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель,применять правила и 

пользовуаться инструкциями 

,осознанно строить 

сообщения 

исследовательского 

характера в устной и 

письменной форме. 

К.Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности(позн

авательные 

мотивы). 

 

           

                                                                            Здоровье и безопасность.  (9 ч) 

 

35  Строение тела Урок Какие части Внешнее и Усвоят, какие части Р. Планировать своё Учебно-



человека. введе-

ния в 

новую 

тему 

тела есть у 

человека? 

внутреннее строение 

человека. Внутренние 

органы. 

тела человека 

относятся к 

внешнему строению, 

а какие – к 

внутреннему; 

научатся определять 

на своём теле места 

расположения 

внутренних органов. 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; строить модель 

внутреннего строения тела.    

К.Предлагать вопросы и 

оценивать ответы партнёров. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

 

36  Если хочешь 

быть здоров. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Что 

необходимо 

делать для 

сохранения 

здоровья? 

Режим дня, 

правильное питание, 

правила личной 

гигиены, уход за 

зубами. 

Усвоят, какие 

правила нужно 

соблюдать, чтобы 

сохранить здоровье; 

научатся правильно 

строить свой режим 

дня, правильно 

чистить зубы. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; использовать 

речь для регуляции своего 

действия, передача 

информации устным 

способом. 

К.Предлагать помощь и 

сотрудничество, 

формулировать собственное 

мнение. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

37  Берегись 

автомобиля! 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Какие 

правила 

дорожного 

движения 

должен 

соблюдать 

пешеход? 

Сигналы светофора, 

дорожные знаки. 

Пешеходный переход 

«зебра».Правила 

движения по 

загородной трассе. 

Закрепят и расширят 

знания о безопасном 

поведении на улицах 

и дорогах, 

отработают 

соответствующие 

практические 

умения. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Осуществлять поиск 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни. 



необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; 

 К. Формулировать 

собственное мнение, вести 

устный диалог. 

 

38  Школа 

пешехода. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как научиться 

выполнять 

правила 

дорожного 

движения? 

Сигналы светофора, 

дорожные знаки. 

Пешеходный переход 

«зебра».Правила 

движения по 

загородной трассе. 

Островок 

безопасности. 

Закрепят и расширят 

знания о безопасном 

поведении на улицах 

и дорогах, 

отработают 

соответствующие 

практические 

умения. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность выполнения 

действия 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий.             

К.Контролировать  

высказывания партнёра, 

контролировать его 

действия, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

 

 

39  Домашние 

опасности. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Какие 

опасности 

подстерегают 

нас в 

квартире и 

как их 

избежать? 

Бытовые травмы: 

ожоги , поражение 

током, отравление… 

Усвоят правила 

безопасного 

поведения в 

домашних условиях, 

научатся предвидеть 

опасную ситуацию и 

не допускать её. 

Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить...    Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием учебной 

литературы.                            

П. Использовать знаково- 

символические средства, 

создавать схемы. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности(позн

авательные 

мотивы). 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни. 



объекте, его строении, 

свойствах и связях.                                        

К. Формулировать 

собственное мнение, вести 

устный диалог .Оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

40  Пожар. Комби-

нирован

ный 

урок 

Как не 

допустить 

возгорания? 

Как вести 

себя на 

пожаре. 

Противопожарная 

безопасность. 

Телефон пожарной 

службы – 01. 

Усвоят основные 

правила 

противопожарной 

безопасности, 

научатся вызывать 

пожарных по 

телефону. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П. Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

формулировать правила 

безопасности. Применять 

правила и пользоваться 

инструкциями, осуществлять 

рефлексию способов 

действий.              

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания 

Контролировать  

высказывания партнёра. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни 

41   На воде и в 

лесу. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Каких 

опасностей 

следует 

остерегаться 

на воде и в 

лесу? 

Правила  купания, 

подводные течения, 

буйки, шторм, 

судороги. Ядовитые 

растения, жалящие 

насекомые. 

Усвоят основные 

правила безопасного 

поведения при 

купании в 

природных водоёмах 

и в  бассейне ; 

научатся приводить 

примеры ядовитых 

ягод и грибов , 

узнавать их; 

познакомятся с 

ядовитыми 

насекомыми и 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить...                               

П.  Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием «Атласа – 

определителя»                          

. Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  Применять правила 

и пользоваться 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни 



правилами 

безопасного 

поведения с ними. 

инструкциями, осуществлять 

рефлексию способов 

действий.                                                   

К. Формулировать 

собственное мнение, вести 

устный диалог .Оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

 

42  Опасные 

незнакомцы. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как вести 

себя с 

незнакомыми 

людьми? 

Осторожность при 

общении с 

незнакомыми 

людьми. Телефон 

полиции – 02. 

Научатся 

правильному 

поведению при 

контактах с 

незнакомцами, 

анализировать 

конкретные ситуации 

на улице и дома. 

Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить...                               

П.  Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы.    Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте,.Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями, осуществлять 

рефлексию способов 

действий                        К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный 

диалог. .Обыгрывать 

предложенные ситуации  на 

уроке. 

                                                       

.  

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни 

43  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 
по разделу 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок 

Что мы 

запомнили и 

чему 

научились? 

Тесты , оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с 

ответами в учебнике, 

оценивать 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность 

и личная 



«Здоровье и 

безопасность» 

Тест 4. 

результаты 

,подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

правильность выполнения 

действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, 

использовать знако-

символические средства. 

                                       

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения. 

 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни.  

 

                                                                                  Общение.  (7 ч) 

 

44  Наша 

дружная 

семья. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как 

правильно 

вести себя в 

семье? 

Семья, семейные 

традиции, культура 

общения. 

Запомнят, что семья 

– это близкие 

родственники, 

живущие вместе, 

усвоят, что такое 

культура общения в 

семье. 

Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить...                               

П.  Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием 

иллюстраций учебника, 

озвучивать её. 

Формулировать понятие, 

обсуждать семейные 

традиции. 

К.Формулировать выводы, 

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои 

достижения.   

  

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательнос

ть и эмоционально 

– нравственная 

отзывчивость. 



45  Проект 

«Родослов-

ная» 

Урок-

проект 

Как составить 

свою 

родословную? 

Родственники, родня,  

родословная, 

поколения, семейный 

альбом, семейный 

архив. 

Научатся называть 

родственников по 

именам, составлять 

генеологическое 

дерево. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Распределять 

обязанности по подготовке 

проекта, собирать 

необходимую информацию, 

презентовать работу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

бесед со взрослыми и 

изучения фотографий;  

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

46  В школе. Комби-

нирован

ный 

урок 

Как 

правильно 

общаться в 

школе с 

детьми и 

взрослыми? 

Взаимоотношения, 

культура общения, 

совместная учёба 

игры, отдых, 

коллектив. 

Научатся 

рассказывать о своей 

школе, о жизни 

класса, усвоят, что 

такое культура 

общения в школе. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

П.Обсуждение и передача 

информации устным путём, 

формулировать правила 

общения, построение 

рассуждений и обобщений. 

К.Определять общую цель и 

пути её достижения, 

адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Нравственно-

этическая 

ориентация: 

навыки 

сотрудничества, 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

47  Правила 

вежливости. 

Комби-

нирован

ный 

Какие слова и 

поступки 

сделают нас 

Культура поведения, 

правила вежливости, 

телефонный диалог 

Усвоят, что культура 

поведения – это 

«вежливые слова» и 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

Нравственно-

этическая 

ориентация: 



урок вежливыми? «вежливые 

поступки», научатся 

пользоваться 

правилами 

вежливости при 

общении с детьми и 

взрослыми. 

П.Обсуждение и передача 

информации устным путём, 

формулировать правила 

вежливости, моделировать 

ситуации общения; делать 

выводы 

К. Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Прогнозировать 

возникновение конфликтов и 

разрешать их на основе учёта 

интересов всех участников. 

навыки 

сотрудничества, 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

48  Ты и твои 

друзья. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как стать 

хорошим 

другом? 

.Любовь, уважение, 

согласие, взаимная 

помощь. 

Научатся принимать 

гостей и правильно 

вести себя в гостях, 

познакомятся с 

пословицами о 

дружбе. 

 Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить...                               

П.  Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием 

иллюстраций учебника, 

озвучивать ее, 

Формулировать понятие 

хороший друг, обсуждать 

традиции. 

К.Формулировать выводы, 

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои 

достижения.  Адекватно 

оценивать своё поведение и 

поведение окружающих.  

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательнос

ть и эмоционально 

– нравственная 

отзывчивость; 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

49  Мы – зрители 

и пассажиры. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Какие 

правила надо 

соблюдать в 

общественны

х местах? 

Общественные места: 

зрительный зал, 

транспорт, зрители, 

пассажиры. 

Усвоят правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П.Обсуждение и передача 

информации устным путём, 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательнос



формулировать правила 

поведения « от противного», 

моделировать ситуации 

общения; делать выводы 

К. Адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих. 

Прогнозировать 

возникновение конфликтов и 

разрешать их на основе учёта 

интересов всех участников. 

 

 

ть и эмоционально 

– нравственная 

отзывчивость; 

50  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 
по разделу 

«Общение» 

Тест 5. 

Конт-

рольно-

обобща

ющий 

урок 

Что мы 

запомнили и 

чему 

научились? 

Тесты, оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с 

ответами в учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, 

использовать знако-

символические средства. 

                                       

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения. 

 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои  

 

поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни. 

                                                             

                                                                                  Путешествия.    (18 ч) 



 

51  Посмотри 

вокруг. 

Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Где находится 

горизонт? 

Горизонт. Линия 

горизонта, стороны 

горизонта, форма 

Земли. 

Усвоят, что такое 

горизонт, линия 

горизонта, научатся 

называть и 

обозначать на схеме 

основные стороны 

горизонта. 

Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить...                               

П.  Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием 

иллюстраций учебника; 

Формулировать понятие 

«горизонт», различать 

стороны горизонта, 

обозначать их на схеме, 

сопоставлять фотографии. 

К.Формулировать выводы, 

отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои 

достижения.  Адекватно 

оценивать своё поведение и 

поведение окружающих. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

 

 52  Ориентирова

ние на 

местности. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как можно 

сориентирова

ться на 

местности? 

Ориентиры, 

ориентирование по 

компасу, солнцу, 

природным 

признакам. Компас. 

Усвоят, что такое 

горизонт, линия 

горизонта, научатся 

называть и 

обозначать на схеме 

основные стороны 

горизонта. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

П .Выделение и 

формулирование учебной 

цели,  поиск необходимой 

информации с 

использованием 

иллюстраций учебника                       

К.Контролировать действия 

партнёра, договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

 

53  Ориентирова

ние на 

Урок-

практи-

Как можно 

сориентирова

Ориентиры, 

ориентирование по 

Научатся 

ориентироваться на 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

Учебно-

познавательный 



местности. 

Практичес-

кая работа. 

ка ться на 

местности? 

компасу, солнцу, 

природным 

признакам. Компас. 

местности с 

помощью компаса и 

других способов. 

познавательную. 

П.Формулирование 

проблемы, определение 

способов решения проблемы. 

Поиск информации 

практическим путём. 

К.Адекватно использовать 

коммуникативные средства 

для решения задач при 

работе в группе. 

интерес к новому 

учебному 

материалу . 

 

54  Формы 

земной 

поверхности. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Какие бывают 

формы 

земной 

поверхности? 

Равнины и горы. 

Холмы и овраги. 

Горные хребты. 

Подошва, склон, 

вершина. 

Научатся различать 

формы земной 

поверхности, 

называть их. Усвоят, 

что холм состоит из 

вершины, склона и 

подножия (подошвы) 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера 

П.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

 

55  Водные 

богатства. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Что 

составляет 

водные 

богатства 

нашей 

планеты? 

Океаны, моря, озера, 

реки, каналы, пруды, 

водохранилища. 

Части реки. 

Научатся приводить 

примеры   

естественных и 

искусственных 

водоёмов; называть и 

показывать на схеме 

части реки. 

 Р.   Понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить...                               

П.  Осуществлять    поиск 

необходимой информации с 

использованием 

иллюстраций учебника, 

осуществлять рефлексию 

способов действий, 

анализировать схему.                                                                           

К. Адекватно использовать 

коммуникативные средства 

для решения задач. 

Самооценка на 

основе успешности 

учебной 

деятельности. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

 

56  В гости к 

весне. 

(Экскурсия). 

Урок-

экскур-

сия 

Какие 

явления 

происходят в 

Повышение  

температуры воздуха, 

увеличение светового 

Научатся по своим 

наблюдениям 

приводить примеры 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. Выделять и 

формулировать то, что 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 



неживой и 

живой 

природе 

весной? 

дня, ледоход, 

половодье. 

весенних явлений в 

природе, узнавать 

изученные 

природные объекты, 

обосновывать 

изменения в 

природном 

окружении. 

изучено и что нужно 

уточнить на экскурсии. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию 

способов действий. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Узнавать и называть объекты 

и явления окружающей 

природы. Формулировать 

выводы из изученного.                 

 К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач. 

Договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности, 

определять общую цель. 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения 

57  В гости к 

весне.      

(Урок). 

Тест 6. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Что мы 

узнали на 

экскурсии? 

Повышение  

температуры воздуха, 

увеличение светового 

дня, ледоход, 

половодье 

Научатся приводить 

примеры весенних 

явлений в неживой и 

живой природе и 

связей между этими 

явлениями. 

Р. Планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы;  

К.Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения 



58  Россия на 

карте. 

Комби-

нирован

ный 

урок 

Как 

путешествова

ть по карте? 

Карта. Условные 

знаки. 

Изображение 

территории России на 

карте. Правила показа 

объектов на карте. 

Усвоят, что такое 

карта. Научатся 

читать условные 

знаки; показывать на 

карте Россию  и 

некоторые  

географические 

объекты. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

настенной карты, применять 

правила и пользоваться 

инструкциями, использовать 

знаково-символические 

средства, применение 

информации. 

К. Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Контролировать действия 

партнёра. 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(познавательные 

мотивы). 

 

59  Проект 

«Города 

России». 

Урок-

проект 

Как найти 

информацию 

и  рассказать 

о городах 

России. 

История города, 

внешний вид, 

достопримечательнос

ти. 

Научатся собирать 

информацию разного 

вида, оформлять её, 

делать презентацию. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Распределять 

обязанности по подготовке 

проекта, собирать 

необходимую информацию, 

презентовать работу. 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

возможность существования 

других точек зрения. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 

 60  Путешествие 

по Москве. 

Урок-

путеше

Что мы знаем 

о Москве? 

Столица, основатель 

столицы, 

Научатся узнавать 

герб Москвы, 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

Чувство 

сопричастности и 



ствие историческая справка, 

план Москвы, герб 

Москвы. 

Достопримечательнос

ти. 

приводить примеры 

достопримечательнос

тей столицы, 

узнавать их по 

изображению. 

выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

П. классификация и 

фиксация информации.  

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 

61  Московский 

Кремль. 

Урок-

путеше

ствие 

Что мы знаем 

о Московском 

Кремле? 

Кремль, крепость, 

стены с зубцами, 

башни, бойницы, 

храмы, символ 

России, Президент, 

памятники истории и 

культуры, Красная 

площадь. 

Научатся приводить 

примеры 

достопримечательнос

тей Кремля и 

Красной площади, 

узнавать их по 

изображению. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Составлять план 

и строить по нему 

сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К. Работать со взрослыми, 

использовать информацию 

Интернета. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 

62 

 

 Город на 

Неве. 

Урок-

путеше

ствие 

Что мы знаем 

о Санкт- 

Петербурге? 

Нева, царь Пётр 1, 

Зимний дворец, 

Эрмитаж… 

Научатся приводить 

примеры 

достопримечательнос

тей  

Санкт- Петербурга, 

узнавать их по 

изображению. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Составлять план 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её 

историю. 



и строить по нему 

сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К. Работать со взрослыми, 

использовать информацию 

Интернета. 

63  Путешествие 

по планете. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как выглядит 

наша планета 

на карте 

мира? 

Карта мира, океаны, 

материки 

(континенты) 

Научатся  находить 

на карте и 

показывать материки 

и океаны. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера 

П. . Поиск и выделение 

необходимой информации из 

настенной карты, применять 

правила и пользоваться 

инструкциями; применение 

полученной  информации 

для речевого сообщения. 

К. Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Контролировать действия 

партнёра. 

 

Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

64  Путешествие 

по материкам. 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Чем 

интересен 

каждый 

материк? 

Части света: Европа, 

Азия, Евразия, 

Северная Америка, 

Южная Америка, 

Африка, Австралия. 

Научатся находить  и 

показывать на карте 

материки и 

соотносить с ними  

информацию 

учебника. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Составлять план 

и строить по нему 

сообщения. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 



П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К. Предлагать вопросы по 

содержанию, оценивать  

ответы одноклассников. 

65  «Страны 

мира» проект. 

Урок-

проект 

Чем 

интересны 

разные 

страны? 

Политическая карта 

мира. Названия  

крупнейших стран. 

Научатся находить  и 

показывать на карте 

крупнейшие страны 

и соотносить с ними  

информацию 

учебника. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Составлять план 

и строить по нему 

сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста,  строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К. Предлагать вопросы по 

содержанию, оценивать  

ответы одноклассников. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 

66  Впереди лето. Комби-

нирова

нный 

урок 

Что можно 

наблюдать в 

природе 

летом? 

Явления природы. 

Растения. Насекомые. 

Общение с природой. 

Научатся приводить 

примеры летних 

явлений в неживой и 

живой природе; 

рассказывать о 

красоте природы. 

Р. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить.                                    

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Составлять план 

и строить по нему 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Мотивация 

учебно-



сообщения. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста Атласа-

определителя,  сообщать 

информацию об объекте. 

К. Предлагать вопросы по 

содержанию, оценивать  

ответы одноклассников. 

познавательной 

деятельности. 

67  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Путешест-

вия». Тест 7. 

Контро

льно-

обобща

ющий 

урок 

Что мы 

запомнили и 

чему 

научились? 

Тесты, оценка 

достижений. 

Научатся отмечать 

ответы на тесты, 

сверять их с 

ответами в учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных ответов. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия 

П. проводить сравнение, 

ориентироваться в способах 

решения задачи, 

использовать знако-

символические средства. 

                                       

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность существования 

у людей различных точек 

зрения. 

 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегаю

щий образ жизни. 

68  Презентация 

проектов 
«Родословная

», «Города 

России», 

«Страны 

Урок-

презен-

тация 

Как 

представить 

результаты 

проектной 

деятельности? 

Проект. Презентация.  Научатся выступать 

с подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, применять 

установленные правила, 

предвидеть возможность 

получения конкретного 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности: 

познавательные 

мотивы 

 

 



мира». результата. 

П. самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

применять правила и 

пользоваться инструкциями, 

осознанно строить 

сообщения 

исследовательского 

характера в устной и 

письменной форме. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 







Пояснительная записка 

Программа по музыке для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по музыке, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по музыке, завершённой предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС 

НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному плану на изучение музыки во 2 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Цели и задачи изучения курса. 

      Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;

• воспитание  эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение  знаний о музыкальном искусстве;  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение,

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе семь разделов. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, предложенных авторами программы: 

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

 Метод эмоциональной драматургии;

 Метод создания «композиций»;

 Метод игры;

 Метод художественного контекста.

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной 

деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни, 

танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; тестирование, разработанное автором. 

Основные виды учебной деятельности школьников 



 Слушание музыки.   

 Пение.   

 Инструментальное музицирование.  

 Музыкально-пластическое движение.  

 Драматизация музыкальных произведений.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

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

народов и религий.  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

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

людей. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации.  

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

  



Учебно-тематический план 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  Всего  

часов 

1.  “Россия – Родина моя”   3  

2.  “День, полный событий”  6  

3.   “О России петь – что стремиться в храм” 7  

4  “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 5  

5  “В музыкальном театре” 4  

6 “В концертном зале” 3  

7  “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 6  

 Итого 34 ч. 

 

Содержание курса: 

Россия — Родина моя (3ч) 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова 

С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6ч) 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: 

«Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», 

«В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, 

слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 



В музыкальном театре (4ч) 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» 

из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). 

М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (3ч) 
      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 
      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Международные конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», 

русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод 

Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; 

«Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». 

Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

 

      Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

      — насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней; 

      — умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное содержание; 

      — умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

      — каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и характер исполняемых произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 



 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших 

шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№               Автор         Название Год 

издан. 

Издательство 

1 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Музыка. Рабочие программы 1-4 2011 М.: Просвещение 

2 Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

Учебник по музыке для 2 класса 2010 М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование учащихся 2-го класса 

Первое полугодие 

1. Звучит фрагмент – “Рассвет на Москве-реке” М. Мусоргского. 

Вопрос: Какой композитор сочинил эту музыку?  

2. Кто исполняет это произведение?      

3. Звучит Гимн России (фрагмент). 

Вопрос: В каком характере звучит эта музыка?  

4. Звучит мелодия одной из знакомых  детям песен (в исполнении учителя на музыкальном инструменте без слов). 

Вопрос: что звучит – мелодия или сопровождение (аккомпанемент)? 

5. Назови полюбившиеся тебе музыкальные сочинения, с которым ты познакомился на  уроках 

музыки.___________________________________________________________ 

 



 

Тест для учащихся 2 __ класса 

                                                  Первое полугодие (200_/200_ уч.г.) 

 

Фамилия, имя ___________________________ Школа______Класс________ 

 

1. ЧАЙКОВСКИЙ                  ПРОКОФЬЕВ           МУСОРГСКИЙ 

 

2.   ХОР                    ФОРТЕПИАНО        СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

 

3.  ТОРЖЕСТВЕННО    ГРУСТНО      ГРОЗНО    ВЕЛИЧЕСТВЕННО  

       

      ЛАСКОВО    ПРАЗДНИЧНО 

 

4.    МЕЛОДИЯ                      СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

5. ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

                                      Второе полугодие (200_/200_ уч.г.) 

                     

1. Звучит “Попутная песня” М. Глинки.  

Вопрос: какие чувства возникают у тебя при прослушивании этого сочинения? 

2. Что изображает эта музыка? 

3. Звучит “Весна” Г. Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести  

           А. Пушкина “Метель”. 

          Вопрос: какое из стихотворений созвучно содержанию музыки?  

           (читает учитель, дети подчеркивают слова  – первое  или второе): 

 

    Юный лес в зеленый дым одетый,                            Есть в осени первоначальной 

    Теплых гроз нетерпеливо ждет;                                 Короткая, но дивная пора – 

    Все весны дыханием согрето,                                    Весь день стоит как бы хрустальный, 

    Все кругом и любит и поет.                                       И лучезарны вечера. 

                                   А.К. Толстой                                            Ф.И. Тютчев 

4. Учитель играет (или поет) первые такты главной темы 1-ой части  

     Симфонии № 40 В.-А. Моцарта. 

      Вопрос: тема какого произведения вырастает из этих интонаций? 



5. Назови полюбившихся тебе героев опер или балетов. 

 

 

 

Тест для учащихся 2 __ класса. 

 

Второе полугодие (200_/200_ уч. г.) 

 

Фамилия, имя ___________________________ Школа______Класс________ 

 

1.   РАДОСТЬ    ИСПУГ    ВОСТОРГ   ПЕЧАЛЬ     ВЕСЕЛЬЕ 

 

2.     ПОКОЙ          ДВИЖЕНИЕ        ШУМ ВЕТРА 

 

3.     ПЕРВОЕ                     ВТОРОЕ                            

 

4.     УВЕРТЮРА к опере “Руслан и Людмила” М. Глинки 

         

        СИМФОНИЯ № 40  В.-А. Моцарта 

     

        КОНЦЕРТ № 1 П.И. Чайковского  

5._____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Музыка» 2 класс. 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника, тетради) 

Художественно-

педагогическая 

идея урока 

/ решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Музыкальныепроизведени

я 

Понятия  

Предметные 

Результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

  

Россия – Родина моя (3 часа) 

1  Музыкальные 

образы родного 

края Вводный урок  

Комбиниро-ванный  

Учебник      с. 8-9;   

выполнить 

творческое задание 

в рабочей тетради  

на с.4-5 

Как опреде лить 

мелодию, опираясь 

на жанры(песня, 

танец, марш).   

Цель:             дать 

понятие,  что мело-

дия – главная мысль 

музыкаль-ного 

произведения. 

1.«Рассвет на Москве -

реке» из  оперы 

«Хованщина 

Мусоргского; 

2.«Моя Россия»           Г. 

Струве, сл. Соловьевой; 

Мелодия;опера, 

композитор 

Научатся: понимать, 

что мелодия  – это 

основа музыки, 

участвовать в 

коллективном пении.  

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, 

определять характер, 

настроение и 

Регулятивные: 

 Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

Использовать общие 

приёмы в 

разнообразии 

способов решения  

задач; 

ориентироваться в 

информационном 

матери-але учебника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 Я  - слушатель. 



средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении. 

Понимать 

отличительные черты 

русской музыки. 

и тетради 

Коммуникативные: 

Координировать и 

принимать раз -

личные позиции во 

взаимодействии 

2  Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки Урок-

концерт учебник       

с. 10-13;   

выполнить 

творческое задание 

в тетради на с.6-7 

Как  звучит музыка? 

 Цели: развивать 

устойчивый интерес 

к музыкальным 

занятиям; 

пробуждать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

разных жанров. 

1.«Здравствуй, Родина 
моя!» Ю. Чичков; 
2.«Моя Россия»           Г. 

Струве, сл. Соловьевой 

Песенность,  запев,  

припев, мелодия,   

аккомпанемент 

Научатся: применять 

знания, полученные 

в процессе 

музыкальных 

занятий, вокально-

хоровые навыки; 

петь легко, звонко, 

напевно ; определять 

названия изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

гра-моты  - 

скрипичный ключ, 

басовый ключ, ноты; 

размышлять об 

отечественной 

музыке, её характере 

и средствах 

выразительности. 

Эмоционально 

откликаться на 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

Ставить и 

формулировать 

проблему;  

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

тетради 

Коммуникативные: 

Строить моноло 

гичное высказывание, 

учитывая настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

Развитие 

эмоционально -

открытого 

позитивно-

уважительного 

отношения к 

таким вечным 

проблемам жиз-

ни и искусства 

как любовь, 

добро, счастье 

дружба, долг 



музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении 

музыки   

3  Мелодия – душа 

музыки 

Закрепление нового 

материала Урок-

размышле-ние   

учебник с. 14-15 

Как можно 

исполнять музыку? 

Цель: 

Осознание гимна 

как главной песни 

страны. 

1.«Гимн России» 

2.«Патриотическая 

песнь» М. Глинки; 

3.«Моя Россия» Г. 

Струве, сл. Соловьевой 

Гимн, символы России 

(флаг, герб) 

 

Научатся : исполнять 

Гимн России, 

участвовать в 

хоровом исполнении 

гимнов своего края, 

города, школы, 

понимать: слова и 

мелодию Гимна 

России. Иметь 

представления о 

музыке своего 

народа.  Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций, 

передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы.   

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу       

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности;  

ориентироваться  в 

ин-формационном 

материале учебника  

Коммуникативные 

Участвовать в 

коллективном пении, 

проявлять активность 

в решении 

познавательных задач 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, развитие 

патриотических 

чувств, 

укрепление 

культурных и 

гражданских 

традиций  

страны 

 

 

                                                                День, полный событий (6 часов) 



 

4  Мир ребёнка в 

музыкаль-ных  

образах 

Какие бывают 

интонации? 

 Цель: 

1.Познакомить с 

детской музыкой 

Чайковского и 

Прокофьева. 

2.Сопоставить 

контрастные пьесы 

и произведения с 

одинаковыми 

названиями. 

3.Воспитание 

грамотного 

слушателя. 

«Сладкая греза” Чайковского 

и “Вечер” Прокофьева.   

“Полька”  из “Детского 

альбома” Чайковского.              

“Тарантелла” С.Прокофьева.  

“Здравствуй, Родина моя!” 

(музыка Ю.Чичкова, стихи К. 

Ибряева) 

Интонации, музыкальный 

аль-бом, музыкальный язык 

Научатся: -  

откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

- определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях;  

 

Регулятивные: 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии  

способов решения 

задач  

Коммуникативные: 

Ставить  вопросы, 

обращаться за 

помощью к учителю, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе 

Наличие эмоци-

онального 

отношения к 

искусству, 

внутренняя 

позиция, 

сопереживание 

5  Природа и музыка.   

Расширение 

знаний. 

Урок-путеше-ствие 

 

Как мы понимаем 

музыку? 

Цель: учить 

анализировать 

музыкальные 

сочинения, 

исполнять 

мелодию при 

помощи 

пластического 

1.«Утро»; 2.«Вечер» 

Прокофьева;           3 

«Прогулка» Мусоргского; 

4 «Прогулка» Прокофьева 

Песенность, танцевальность, 

маршевость, мелодия, 

регистр 

Научатся: 

определять 

характер 

музыкальных 

произведений; 

распознавать 

выразительные 

и 

изобразительны

е особенности 

Регулятивные:   

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач;  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека 



интонирования музыки;  

осмысление 

знаково-

символических 

элементов в 

музыке; 

передавать в 

пении 

различные 

интонации; 

осуществлять 

музыкально-

ритмические 

движения 

ориентироваться в 

информационном 

матери-але учебника 

с. 20-23;   выполнить 

творческое задание в 

рабочей тетради на 

с.12-13 

Коммуникативные: 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

6  Танцы, танцы, 

танцы 

Расширение 

знаний. Урок-

концерт учебник с. 

24-25; выполнить 

творческое задание 

в рабочей тетради 

на с.14 

Какие мы знаем 

танцевальные 

жанры? 

Цель: Знакомство с 

танцевальными 

жанрами; 

познакомить с 

основными 

движениями 

вальса и польки. 

1.«Вальс»; 2.«Полька»; 

3.«Русская пляска»; 

4.«Мазурка» 

 Чайковский; 5«Тарантелла» 

Прокофьев 

Вальс, полька, тарантелла, 

мазурка 

Научатся : 

отличать на слух 

музыку танцев: 

вальс, полька, 

тарантелла, 

мазурка – по 

ритмической 

основе. 

Определять  

основные жанры 

музыки (песня, 

танец, марш). 

Уметь 

сравнивать 

контрастные 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приёмы решения 

задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

 Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству, 

интерес к  от-

дельным  видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

 

 



произведения 

разных 

композиторов, 

определять их 

жанровую 

основу. 

Наблюдать за 

процессом 

музыкального 

развития на 

основе сходства 

и различия 

интонаций, тем, 

образов. 

Наблюдать за 

музыкой в 

жизни человека, 

импровизироват

ь в пластике, 

музицировании. 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

работать в паре, 

группе 

 

 

7  Эти разные марши 

Расширение 

знаний. 

Комбиниро-ванный  

учебник с. 26-27;   

выполнить 

творческое задание 

в рабочей тетради 

Всегда ли 

маршевая музыка 

одинакова ? Цель: 

Умение находить 

отличия в музыке  

для ходьбы. 

 

1. «Марш деревянных 

солдатиков»; 2.«Марш» 

Чайковского; 

3. «Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева; 

4. «Вальсы» Чайковского, 

Прокофьева. 

Марш; вальс; шествие, 

Научатся: 

определять на 

слух маршевую 

музыку; 

выделять среди 

произведений 

пьесы 

маршевого 

характера. 

Воплощать 

Регулятивные:    

Составлять план и 

последовательность 

действий   

Познавательные:     

Ставить и 

формулировать 

проблемы;  

ориентироваться в  

информационном 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Словарь 



на с.15 поступь, темп. эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности: 

игре на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизации 

соло, в 

ансамбле, 

оркестре.  

материале учебника 

Коммуникативные: 

Обращаться за 

помощью, 

формулировать свои  

затруднения; 

принимать участие в 

групповом 

музицировании 

 

эмоций. 

 

 

8  «Расскажи сказку»  

Изучение нового 

материала. 

Урок-путеше-ствие 

учебник с. 30-35;   

выполнить 

творческое задание 

в тетради по 

музыке 

 

Какой бывает 

музыка для сна? 

Цель: Установить 

взаимосвязь 

уроков в школе с 

музыкой. 

1.«Нянина сказка» 

Чайковский; 2.«Сказочка» 

Прокофьев; 

3. «Спят усталые игрушки» А. 

Островский; 

4. «Сонная песня»Р. Паулс 

Мелодия,  аккомпанемент, 

вступление; колыбельная, 

темп, динамика, фраза 

Уметь называть 

фамилии 

композиторов: 

П. Чайковский, 

С. Прокофьев. 

Развивать 

выразительную 

сторону 

вольного 

исполнения;  

определить зна-

чение музыки в 

отражении 

различных 

явлений жизни. 

Сочинить сказку.  

Регулятивные:        

Волевая 

саморегуляция  как 

способность к воле-

вому усилию 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

Подобрать 

стихи , 

соответствую-

щие 

настроению 

музыкальных 

пьес и песен. 

Словарь 

эмоций. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в  пе-

нии, игре, 



Выбрать 

характерные 

движения для 

музыки.  Найти 

или сочинить 

слова для 

мелодии 

«Мамы» 

Чайковского. 

 

выводы; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника    

выполнить творческое 

задание в тетради по 

музыке  

Коммуникативные: 

Потребность в 
общении с учителем 
Умение слушать и 

вступать в диалог 

пластике. 

 

9  Обобщающий урок 

по теме: «День, 

полный событий» 

Освоение нового 

материала, 

традиционный    

учебник с. 18-19;   

выполнить 

творческое задание 

в тетради на с.8-11 

Почему музыка для 

детей бывает 

разной? 

Цель: Роль 

фортепиано в 

музыке. 

  

1«Вальс»; 2.«Марш» 

Чайковского;         3. «Вальс»;            

4. «Марш» Прокофьева 

Композитор, исполнитель, 

фортепиано, рояль, пианино, 

пианист 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

музыкальных 

произведений, 

обобщать, 

делать выводы. 

Соотносить 

графическую 

запись в музыке 

с её жанром и 

музыкальной 

речью 

композитора. 

 Регулятивные:       

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации;  

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Использовать общие 

приёмы в решении 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение,  взаи-

модействие со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач. 



исполнительских 

задач. 

 

 

                                               « О России петь – что стремиться в храм…» (7 часов) 

 

10  Колокольные звоны 

России Изучение 

нового материала. 

Урок-обращение к 

духовной музыке 

учебник с. 38-41;    

Почему звонят 

колокола? 

Цель: Вводный 

урок в тему 

духовной музыки. 

1.Звучание 

колоколов из 

пролога  оперы 

«Борис Годунов»; 

2.«Праздничный 

трезвон. Красный 

Лаврский 

трезвон»; 

3.«Вечер-ний 

звон» р.н.п.; 

4.«Богатырские 

воро-та» 

Мусоргско-го; 

5.«Вставай-те, 

люди русские» 

Прокофьев 

Голоса-тембры, 

духовная музыка; 

Благовест; 

Уметь слышать звучание 

колоколов в имитации на 

других инструментах.                

Передавать с помощью 

пластики движений, детских 

музыкальных инструментов  

разный характер колокольных 

звонов.     Распозн-вать, 

исполнять вокальные про-

изведения без музыкального 

сопровождения. 

 Выполнять задания в 

творческой тетради 

Регулятивные: 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

Осознанно 

строить 

сообщения 

творчес-кого и 

исследова-

тельского  

характе-ра;  

ориентироваться 

в 

информационном  

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности 

к культуре 

своего народа 



Трезвон. материале    

Коммуникативны

е: 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров  в 

сотруд-ничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятель-ности 

11  Святые земли 

Русской. Александр 

Невский 

Урок-путе-шествие 

учебник с. 42-45;   

выполнить 

творческое задание 

в рабочей тетради 

на с.16-17 

 

Кто такие святые? 

Цель:  

Познакомить с 

образами героев в 

музыке и церкви. 

1.«Песня об 

Александре 

Невском» 

Прокофьев; 2.«О, 

Пре-славного 

чудесе» напев 

Оптиной пустыни 

Кантата, 

народные 

песнопения 

икона, житие, 

молитва, 

церковные 

песнопения 

Научатся различать 

характерные особенности 

духовной музыки. Определять  

на слух духовную и 

композиторскую музыки. 

 

Регулятивные: 

Оценка 

воздействия  

музыкального 

сочи-нения на 

собствен-ные 

чувства и мысли, 

ощущения 

/переживания/ 

других 

слушателей 

Познавательные: 

овладение 

умениями и 

навыками 

интонационно-

Этнические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и 

народа 



образного 

анализа 

музыкальных 

сочинений;  

ориентироваться 

в 

информационном 

материале 

учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативны

е: Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

со сверстниками, 

учителем, 

создателями 

музыкальных 

сочинений в 

процессе 

размыш-лений о 

музыке 

12  Святые земли 

Русской. Сергий 

Радонежский 

Урок-путе-шествие 

учебник с. 42-45;   

выполнить 

творческое задание 

Кто такие святые? 

Цель:  

Познакомить с 

образами героев в 

музыке и церкви. 

1.Песнопе-ние 

оСергее Радонеж-

ском;     2.«О, Пре-

славного чудесе» 

напев Оптиной 

пустыни Кантата, 

народные 

песнопения 

Научатся различать 

характерные особенности 

духовной музыки. Определять  

на слух духовную и 

композиторскую музыки. 

 

Регулятивные: 

Оценка 

воздействия  

музыкального 

сочи-нения на 

собствен-ные 

чувства и мысли, 

ощущения 

Этнические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и 

народа 



в рабочей тетради 

на с.16-17 

 

икона, житие, 

молитва, 

церковные 

песнопения 

/переживания/ 

других 

слушателей 

Познавательные: 

овладение 

умениями и 

навыками 

интонационно-

образного 

анализа 

музыкальных 

сочинений;  

ориентироваться 

в 

информационном 

материале 

учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативны

е: Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

со сверстниками, 

учителем, 

создателями 

музыкальных 

сочинений в 

процессе 

размыш-лений о 

музыке 



13 

 

 Жанр молитвы 

Расширение 

знаний.  

Комбиниро-ванный  

Учебник с. 46-47 

Зачем людям 

ходить в церковь? 

Цель: Познакомить 

с церковной 

музыкой для детей. 

 

1.«Утрен-няя 

молитва»   2 «В 

церк-ви» 

Чайковский 

3. «О, Пре-

славного чудесе» 

напев Оптиной 

пустыни 

Молитва, святые, 

духовная музыка 

Научатся: правилам поведения 

в церкви, называть имена 

святых; проводить 

сравнительный интонационно- 

образный  анализ музыкальных 

произведений; характеризовать 

произведения П. И. Чайковского 

 

Регулятивные: 

постановка 

учебных задач 

(целеполагание) 

на основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкального 

опыта в процессе 

восприятия 

Познавательные: 

Расширение пред-

ставлений о музы-

кальном  языке 

произведений 

различных 

жанров народной 

и профес-

сиональной 

музыки 

Коммуникативны

е: Расширение 

словарного запаса 

в процессе 

размыш-лений о 

музыке и 

музыкантах, упо-

треблении музы-

кальных 

терминов 

 



14  Рождественские 

праздники 

Закрепрение 

знаний. 

Урок-концерт. 

 Учебник с.48-51 

 

Где звучит песня? 

Цель: Познакомить 

с двунадесятым 

праздником 

Русской 

православной 

церкви – 

Рождеством 

Христовым.   

 

1.«Добрый тебе 

вечер» 2.«Колы-

бельная» 

польская н.п; 

3.»Рожде-

ственское чудо» 

Народные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

сочельник, 

колядки 

Научатся выразительно 

исполнять рождествен-ские 

песни на уроке и дома; 

передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений; выполнять 

творческие задачи в рабочей 

тетради; приобретут опыт 

творческой деятельности через 

изготовление рождественской 

открытки 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: 

Понимать 

содержание 

рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями 

Коммуникативны

е: 

Ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

Укрепление 

культурной, эт-

нической и 

гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными 

традициями 

семьи и народа 

15  Музыка на 

новогоднем 

празднике 

Обобщение тем 

первого полугодия 

О чем поведала 

нам музыка? 

Цель: 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

 

Новогодние песни. 

Компози-тор, 

мелодия, тембр 

Научить:   эмоционально 

откликаться  на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. Находить верные 

пластические движения под 

музыку, предлагать свои 

варианты пластических движе-

ний, охотно участвовать в кол-

Регулятивные:  

Предвосхищать 

результат, осуще-

ствлять первона-

чальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 

музыкальной дея-

 учащиеся могут 

оказывать по-

мощь в органи-

зации и прове-

дении 

школьных 

культурно-мас-

совых меропри-



лективной творческой деятель-

ности при воплощении раз-

личных музыкальных образов. 

тельности   

Познавательные:  

Контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной дея-

тельности 

ятий; 

Реализовывать 

творческий  по-    

тенциал,  

осуществляя 

собственные   

музыкально 

исполнительски

е   замыслы   в   

раз личных   

видах   

деятельности; 

 наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

человека 

 

16  Урок- концерт      

 

« Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (5 часов) 

17  Оркестр русских 

народных 

инструментов 

Расширение знаний 

Урок-игра Учебник 

с.54-57; рабочая 

тетрадь        с. 18-19 

Можно ли 

разыграть песню? 

Цель: Значение 

фольклора в жизни 

каждого народа. 

 

Вариация; Песня-

пляска;  

Русские на-родные 

пес-ни и пляски из 

фонохресто-матии          

1класса: 

«Березка”» 

Научатся: придумывать свои 

движения при исполнении 

песен. 

Нарисовать инструменты. 

Уметь совместно исполнять 

песни; 

Понимать графическое 

 Регулятивные: 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способов 

решения задач 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

исскуству, 

эстетического 

взгляда на мир 

в его 

целостности, 



(оркестр русских 

народных 

инструмен-тов); 

«Полянка» 

(свирель); «Во 

кузни-це»(трио ро-

жечников); «Как 

под яб-лонькой”, 

“Былинные 

наигрыши” (гусли). 

“Во поле береза 

сто-яла”,  

“светит ме-сяц”, 

“Камаринская” 

Вариация; Песня-

пляска; Наигрыш; 

Гармонь; 

Балалайка; ложки 

изображение мелодии, 

определять голоса 

музыкальных инструментов 

Импровизировать в игре на 

русских народных 

инструментах; Выразительно 

«разыгрывать» народные 

песни;       

Познавательные: 

Ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задачи 

Коммуникативны

е: Уметь слушать 

и вступать в 

диалог. 

Обращаться за 

помощью к 

учителю, 

одноклассникам, 

формулировать 

свои затруднения 

художественно

м и самобытном 

разнообразии 



18  Фольклор – 

народная мудрость 

учебник с.58-61 

Что роднит 

композиторскую 

музыку с 

народной? 

Цель: Значение 

фольклора в жизни 

каждого народа 

1.«Светит месяц» 

р.н.п; 

2.«Камаринская» 

р.н.п; 

3.«Выходили 

красны девицы»;  

4. «Бояре, а мы к 

вам пришли» 

р.н.п. Песня-

пляска;  

Фольклор 

Сопоставить композиторскую 

музыку с народной. 

Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Импровизировать в игре на 

русских народных 

инструментах.  Выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради. Интонационно 

осмысленно исполнять русские 

народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши 

разных жанров. 

       

Регулятивные: 

Выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя     и 

исполнителя на 

ударных 

инструментах 

(ложки, бубен, 

треугольник 

Познавательные: 

Осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативны

е: 

Участвовать в 

коллективном 

музицировании 

Развитие 

мотивов 

музыкально – 

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Волевая 

саморегуля-ция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 19  Музыка в народном 

стиле Расширение 

знаний. Урок-игра. 

Учебник с.66-69 

Как можно 

проводить зиму? 

Цель: Привести 

детей к пониманию 

того, что искусство 

имеет общую 

основу – саму 

1.«Светит месяц» 

р.н.п; 

2.«Камаринская» 

р.н.п; 

3.масленичные 

песни;   4. 

весенние 

заклички; 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России 

Расширять эмоционально-

смысловой словарь учащихся. 

Создавать  музыкальные 

композиции (пение, 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: 

Выявлять 

особенности 

традиционных 

Чувство 

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 

Формирование 

уважительного 



жизнь. 5.импровизации 

песни-заклички, 

масленица, 

наигрыши;  песня-

пля-ска,фоль-

клорная музыка 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

элементарных   музыкальных 

инструментах. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

праздников в 

России. Узнавать, 

называть и 

определять 

явления 

окружающей 

действительности

. 

Передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение в 

пении, 

музыкально – 

пластическом 

движении 

Коммуникативны

е: Ставить 

вопросы, слушать 

собеседника, 

обращаться за 

помощью к 

учителю 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и 

20  Праздники русского 

народа. Масленица 

Как можно 

проводить зиму? 

Цель: Привести 

детей к пониманию 

того, что искусство 

имеет общую 

1.«Светит месяц» 

р.н.п; 

2.«Камаринская» 

р.н.п; 

3.масленичные 

песни;   4. 

Расширять эмоционально-

смысловой словарь учащихся. 

Создавать  музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

  



основу – саму 

жизнь. 

весенние 

заклички; 

5.импровизации 

песни-заклички, 

масленица, 

наигрыши;  песня-

пля-ска,фоль-

клорная музыка 

элементарных   музыкальных 

инструментах. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

21  Праздники русского 

народа. Встреча 

весны 

Как можно 

проводить зиму? 

Цель: Привести 

детей к пониманию 

того, что искусство 

имеет общую 

основу – саму 

жизнь. 

1.«Светит месяц» 

р.н.п; 

2.«Камаринская» 

р.н.п; 

3.масленичные 

песни;   4. 

весенние 

заклички; 

5.импровизации 

песни-заклички, 

масленица, 

наигрыши;  песня-

пля-ска,фоль-

клорная музыка 

Расширять эмоционально-

смысловой словарь учащихся. 

Создавать  музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

элементарных   музыкальных 

инструментах. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

  

 

В музыкальном театре (4 часа) 

22  Детский 

музыкальный 

Можно ли 

полюбить 

1.«Песня-спор» Г. 

Гладкова; 

Учить детей понимать 

музыкальную  драматур-гию 

Регулятивные: 

применять 

Развитие 

чувства 



театр. Опера  

Расшире-ние 

знаний 

Комбиниро-

ванный  

Урок-игра 

Учебник с.72-75;  

оперу?       Цель: 

Привести детей 

к пони-манию 

того, что 

песенность, 

танцеваль-

ность, марше-

вость как основа 

становления 

более сложных 

жанров - оперы  

2. фрагменты о. 

«Волк и 7 козлят» М. 

Коваля; 

Музыкальный театр, 

дирижер, режиссер, 

сцена, декорации, 

опера 

произведения. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Нарисовать иллюстрации к 

опере Коваля М. «Волк и 

семеро козлят» , 

инсценировать оперу. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-кое 

интонирование с эле-

ментами  игры. Предлагать 

свой вариант исполнения 

песни, театрализации. 

установленные правила 

в планировании 

способов решения      

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач  

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

23      Балет на 

сказочный сюжет 

Углубле-ние 

знаний. Урок-

игра Учебник 

с.76-77; рабочая 

тетрадь с.20-21 

Что такое балет? 

Цель: 

Заинтересо-вать 

детей  

произведениям

и крупных 

музыкальных 

жанров. 

Выявление 

основной идеи 

1.«Песня-спор» Г. 

Гладкова; 

 2.«Вальс» из балета 

«Золуш-ка» 

Прокофьева 

 

Музыкальный театр, 

балет, ба-лерина, 

танцор, пуанты, 

Иметь представление о 

крупных музыкальных 

жанрах. 

Понять связь между речью 

музыкальной и 

разговорной. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-кое 

интонирование с эле-

ментами игры. Предлагать 

Регулятивные: 

использовать общие 

приёмы решения задач 

Познавательные:       

ставить  и 

формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-



– контраста 

добра и зла 

пачка, кордебалет  свой вариант исполнения 

песни, театрализации. 

осуществлять  поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать   вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

исполнитель-

ской 

деятельности 

24  Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

музыке опер и 

балетов Углубле-

ние знаний. 

Урок-игра 

Учебник с 78-81 

Может ли 

рисовать 

музыка? 

Цель: 

Заинтересовать 

детей  

произведениям

и крупных муз. 

жанров. 

1.«Марш» из 

«Щелкунчик» П.И. 

Чайковско-го; 

2. «Марш» из  

оперы«Любовь к 

трём апельси-нам» С. 

С. Про-кофьева; 

3. «Марш 

Черномора» 

М.Глинки;          4. 

«Песня-спор» Г. 

Гладкова. 

Оркестр, дирижёр, 

дирижёрская палочка 

Научатся: Связывать 

жизненные впечатления  с 

музыкальными образами в 

произведениях 

Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. 

 Определять характер и 

настроение музыки, 

вслушиваться в 

произведение. 

Характеризовать 

музыкальные образы. 

Принимать участие в играх, 

пластическом 

интонировании: 

«элементарно» 

дирижировать музыкой  

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Познавательные: 
Осуществлять для 
решения учебных задач 
операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
класссификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы.     
 
Коммуникативные: 
Потребность в общении 
с учителем 
Умение слушать и 

Эмоциональное 

и осознанное 

усвоение уча-

щимися 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе понима-

ния их инто-

национной 

природы 

 



вступать в диалог 

25  Опера «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинки Углубле-

ние знаний. 

Комбиниро-

ванный  

Учебник с.82-85; 

рабочая тетрадь    

с. 22 

Бывают ли  

оперы- сказки? 

Цель: 

Познакомить с 

фрагментами 

оперы 

 1.«Первая песня 

Баяна» 

2. Сцены из опе-ры.  

«Какое чуд-ное 

мгновенье»;       3. 

«Марш Черномора». 

Былина, опера, 

солист, хор, контраст  

Научатся: определять героя, 

опираясь на его 

музыкальную 

характеристику. Выделять 

характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. Проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного и 

музыкального текстов 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую 

Познавательные 

:ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

 

В концертном зале (3 часа) 

26  Жанр 

симфонической 

сказки Расшире-

ние знаний. 

Комбиниро-

ванный  

.Учебник с.90-93; 

Можно ли 

рассказать 

сказку без слов? 

Цель: 

Познакомить 

детей с новым 

жанром – 

Темы из симфо-

нической сказки 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева. 

Концертный 

зал,сюжет, тема, 

тембр, партитура, 

Научатся :выявлять 

жанровые признаки и 

особенности музыкального 

языка, которые положены в 

основу музыкальных 

характеристик. 

Регулятивные: 

Моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 



рабочая тетрадь 

с.24-25 

симфонической 

сказкой. 

симфоническая 

сказка, музыкальная 

тема, 

взаимодействие тем 

конкретных задач 

Познавательные:    

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

27  В концерт-ном 

зале. 

Музыкаль-ные 

образы сюиты 

“Картинки с 

выставки”Углубле

-ние знаний Урок-

экскурсия. 

Учебник с.94-97  

Может ли 

музыка 

рисовать? Цель: 

Продолжить 

знакомство 

детей с циклом 

«Картинки с 

выставки» 

Мусоргского. 

 

1.«Богатырские 

ворота»; 2.«Балет 

невылу-пившихся 

птен-цов»; 

3.«Избушка на курьих 

ножках»; 4.«Лимож. 

Ры-нок» Мусоргско-

го. 

Фортепианный цикл; 

Сюита; Регистры; 

Музыкальные 

сюжеты и образы 

Научатся: Сравнивать по 

принципу “сходства и 

различия” музыкальных 

образов и средств 

выразительности. Учить 

позитивно-эмоциональным 

отношениям.     Определять 

названия цикла пьес и 

автора. 

 Сопоставлять звучание пьес 

и рисунки В. Гартмана. 

Воплощать свои 

эмоциональные 

музыкальные впечатленияв 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности, например: в 

пальчиковой имитации 

балета невылупившихся 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в интересных 

видах музыкально-

практической 

деятельности  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимно действии 

вести диалог слушать 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, 

живописи 



птенцов во время звучания 

пьесы; или нарисовать 

иллюстрацию к 

полюбившейся пьесе из 

сюиты Мусоргского М. 

«Картинки с выставки» 

собеседника 

 

28  Мир музыки 

Моцарта 

Расшире-ние 

знаний. Урок- 

путешест-вие. 

Учебник с.98-101 

Какие чувства 

передает нам 

музыка 

композитора 

XVIII века? 

Цель: 

Познакомить 

детей с музыкой 

Моцарта 

Симфония №40 

экспозиция 1 часть 

Опера, симфония, 

рондо, 

симфоническая 

партитура, увертюра 

Научатся:  

 Определять звучание 

симфонического оркестра 

оркестра.               Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая   и 

интонационная  точность во 

время вступления к песне. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя  

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации  

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальные 

произведения и 

мнения других людей 

о музыке 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведения 

искусства 

определения 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 

 



Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 

29  Интонация Урок-

путешествие 

Учебник с.106-111 

Где мы 

встречаемся с 

музыкой? 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

органной 

музыкой. 

1.«За рекою старый 

дом»; 2.«Волынка»; 

3. «Менуэт» А. М. 

Бах. 

Средства музы-

кальной вырази-

тельности; Орган; 

Волынка; 

Менуэт. 

Научить: определять музыку 

Баха;         Различать 

мелодию и аккомпанемент. 

Узнавать звучание органа. 

Понимать триединство 

композитор-исполнитель-

слушатель;осознавать, что 

все события в жизни находят 

своё отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействие, 

вести диалог, слушать 

собеседника 

Понимание 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 

30  Выразительность 

и 

изобразительност

ь в музыке Урок-

путешествие 

Учебник с.112-

115; рабочая 

тетрадь с.28-27 

Может ли 

музыка 

изобразить 

движение? 

Цель: 

Изобразительна

я сила музыки. 

1.«Тройка» 

Свиридов;          2. 

«Попутная песня» 

Глинки; 

3.«Карусель» 

Кабалевский. 

Пьеса; Скороговорка; 

Регистр; Тембр; 

Пульсирующий фон 

Научить:            

понимать изобразительный 

язык музыки. 

Характеризовать 

своеобразие раскрытия 

музыкального образа, его 

эмоциональное состояние, 

образ-портрет. Соотносить 

собственное эмоциональное 

состояние с эмоциональным 

состоянием музыки. 

Регулятивные:      

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:   

ставить вопросы; 

обращаться за 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения. 



 Принимать участие в общем 

исполнении, эле-ментах 

импровизации ,пла-

стическом интонировании. 

Конкурс на лучший цветовой 

фон, подходящий по 

настроению каждой части 

«Попутной песни»; 

помощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведения и 

мнения других людей 

по музыке 

 

31  Песня, танец и 

марш в музыке 

Кабалевского  

Урок-путешествие 

Учебник с.116-117 

У музыки есть 

свой язык? 

Цель: Музыка – 

язык понятный 

всем. 

1.«Кавалерий-ская»;                            

2. «Клоуны»;     3. 

«Карусель». 

Составление 

композиций, в 

котором сочета-ются 

пение, пластическое 

интонирование, 

музицирование. 

Пульсация Пьеса. 

Научить: анализировать 

содержание музыкального 

произведения. 

Уметь определять на слух 

знакомые музыкальные 

фрагменты. Конкурс на 

лучший цветовой фон, 

подходящий по настроению 

для пьес «Весна» и «Осень» 

Свиридова Г. 

 

Регулятивные:    

Постановка учебных 

задач(целеполагание) 

на основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия 

и музицирования  

Познавательные:    

рефлексия способов 

действия при 

индивиду-альной 

оценки восприятия и 

исполнения 

музыкального 

произведения  

Коммуникативные:  

планирование 

учебного 

Уважительно 

относиться к 

творчеству своих 

товарищей. 



сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

32  Жанр 

инструментальног

о концерта 

Расшире-ние 

знаний 

Комбиниро-

ванный  

Учебник с.118-121 

Для чего нужна 

музыка? 

Цель: 

Выразительност

ь лада в музыке. 

1.«Рассвет на 

Москве-реке»; 

2.«Вальс» из б. 

«Золушка»; 

3.«Весна. Осень» 

Свиридов;          4. 

Конкурс люби-мой 

песни. 

Лад; Мажор; Минор; 

Опера; Балет. 

Учить детей различать 

музыкальные лады. Учить 

заинтересованно слушать, 

исполнять, обсуждать. 

Регулятивные:   

использовать речь 

для регуляции своего 

действия  

Познавательные: 

осмысление знаково-

символических 

элементов музыки 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 

33  Мир музыки 

Прокофьева и 

Чайковского 

Комбиниро-

ванный  

Учебник с.122-125 

Нужна ли 

лирическая  

музыка? 

Цель: 

Лирическая 

музыка в 

творчестве 

композиторов. 

1.«Жаворонок» 

Глинки; 2.«Весенняя 

песня» Моцарта; 

3.Мелодия 1ч. 

Концерта; 4.Музыка 

на выбор учителя. 

Романс; Концерт; 

Опера; Увертюра; 

Симфония. 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке. 

Регулятивные:      

составлять план и 

последовательность 

действий    

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих задач 



позицию 

34  Обобщающий 

урок. 

Урок-концерт 

Учебник с.126-

128; рабочая 

тетрадь с.30-32 

Не иссякнет ли 

музыка? 

Цель: 

Обобщение  

музыкального 

стиля. 

Определение 

уровня 

музыкальной 

культуры. 

1.Пьесы из «Детского 

альбома». 2.Пьесы из 

«Детской музыки». 

3. Конкурс любимой 

песни. 

Интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр, опера, 

оркестр, дирижёр, 

концертный зал, 

изобразительность и 

выразительность 

музыки, партитура, 

лад,мажор, минор 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке;  проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы. 

Понимать триединство 

композитор-исполнитель-

слушатель; осознавать, что 

все события в жизни находят 

своё отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах 

Через различные формы 

деятельности показать свои 

знания и умения. 

Регулятивные:          

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и результата  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

предлагать помощь и 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; работа 

в паре, группе 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном 

разнообразии. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

 

 

 



 







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству, завершённой предметной линии учебников «Изобразительное 

искусство»,   авт.  Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 

1.  Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. М- Просвещение. 2011. 

2. Б. М. Неменский. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М- Просвещение. 2011. 

Для реализации программного содержания используется для учителя: 
 1.  Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. Изобразительное искусство и художественный  

      труд. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М- Просвещение. 2010. 

 2.  Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 1—4 кл. / Под  

      ред. Б. М. Неменского. М- Просвещение. 2010. 

             

       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Изобразительное искусство» реализует следующую цель: 

-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры   

  духовной. 

      Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 

задачи: 

 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на  

    прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно – творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством  

   формирования художественных знаний, умений, навыков. 

 

Структура учебного курса 
      «Изобразительное искусство » является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

      Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные — живопись, 

графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства.        

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058


      Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.      Одной из главных целей преподавания искусства становится задача 

развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала 

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта 

творческого общения в программу вводятся коллективные задания.       

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти 

три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

 

Результаты освоения учебного предмета 
     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

3. понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

6.    Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной   

       творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

7.   Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,   

      соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8.    Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность      

       и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения    

       содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
1. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

2. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

3. использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 



6. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно шение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание курса 
Тема 2 класса: ИСКУССТВО И ТЫ 

 

Как и чем  работает художник? (8 ч) 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 



Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия ( 7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (9ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Знания и умения учащихся 
            В итоге освоения программы учащиеся должны знать: 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка;  

 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 имена художников, чьё творчество связано с природой и сказками (И. Айвазовский, И. Левитан, В. Васнецов, М. Врубель). 



 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться доступными средствами и материалами; 

 в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

 владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тёплые и холодные цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и 

тонкие мазки согласовывать цвет декоративных элементов и цвет фона; 

 использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

 выделять интересное. Наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 создавая аппликации. Вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объёмные формы. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Как и чем  работает  художник?  8  

2.  Реальность и фантазия  7 

3.  О чём говорит искусство  11 

4.  Как говорит искусство  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков изобразительного искусства во 2 классе 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Вид деятельности УУД 

Как и чем  работает художник? (8 ч) 



1  Цветочная поляна. 

(Гуашь)  

Работа гуашью; изображение 

предметов на картоне зелёного 

цвета 

Освоение представления о правилах работы с 

гуашью. Формирование умения открывать новое 

в окружающем мире 

2  Природная стихия. 

(Гуашь, добавление чёрной и 

белой краски) 

Работа гуашью; изображение 

стихии в природе 

Освоение представления о средствах 

художественно- образной выразительности. 

Формирование навыков работы с гуашью. 

Формирование наблюдательности 

3  Осенний лес Работа мелками и акварелью; 

изображение осеннего леса 

Формирование навыков работы с восковыми 

мелками. Формирование чувства цветовой 

гармонии 

4  Аппликация «Осенний ковёр» 

(коллективная работа) 

Аппликация; изображение земли, 

усыпанной листьями 

Формирование умения работать коллективно в 

группах. Освоение композиционных умений. 

Формирование бережного отношения к природе 

5  Графика зимнего леса Рисование тушью, карандашом, 

углём. 

Освоение выразительными возможностями 

графических материалов  

6  В мире животных Лепка животных родного края Развитие умения передавать характерные 

особенности животных. Формирование умения 

работать с пластилином. 

7  Игровая площадка Сооружение игровой площадки 

для вылепленных зверей. 

Освоение представления о работе художника- 

скульптора. Освоение выразительными 

возможностями бумаги 

8  Праздник в городе Изображение ночного 

праздничного города. 

Освоение выразительными возможностями 

неожиданных матрериалов: серпантин, конфетти, 

семена, нитки. 

Реальность и фантазия ( 7 ч) 

9 (1)  Птицы  родного края. 

(Изображение и реальность) 

Работа гуашью; изображение птиц 

 

Осмысление представления о понятиях 

«реальность» и «анималистика». Формирование 

умения птиц 

10 

(2) 

 Сказочная  птица. 

(Изображение и фантазия) 

Аппликация из цветной бумаги; 

изображение сказочной птицы, 

фантастического животного 

Осмысление представления о народных 

промыслах. Формирование умения изображать 

формы сказочные и декоративные 

11 

(3) 

 Паутинка. (Украшение и 

реальность) 

Работа гуашью; изображение 

паутинки в природной среде 

Формирование наблюдательности и умения 

видеть прекрасное в окружающем мире. 

Формирование умения работать гуашью 

12 

(4) 

 Кружева. (Украшение и 

фантазия) 

Работа белой гуашью на цветной 

бумаге; изображение кружевной 

салфетки 

Освоение представления об украшениях, 

созданных людьми, о народных промыслах. 

Формирование образного мышления через 



преображение природных форм в декоративные 

13 

(5) 

 Подводное царство 

(Постройки и реальность) 

Конструирование из бумаги 

подводного мира 

Осмысление представления о многообразии 

конструктивных форм в природе.  

14 

(6) 

 Коллективная работа 

«Городок-коробок» 

(Постройка и фантазия) 

Создание сказочного города из 

готовых форм, работа с цветной 

бумагой,  

Осмысление представления о работе архитектора. 

Освоение умения видеть в конструкции 

природный прообраз. Формирование умения 

работать в группе 

15 

(7) 

 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки 

всегда работают вместе 

Конструирование ёлочных 

игрушек. Создание коллективного 

панно 

Формирование умения работать коллективно 

О чём говорит искусство? (10 ч.) 

16 

(1) 

 Море. Изображение природы в 

различных состояниях 

Работа с гуашью; изображение 

моря с передачей настроения 

природы 

Освоение чувства цвета. Осмысление 

представления о выразительных средствах 

художественной деятельности для предачи 

настроения в природе. Формирование умения 

изображать разное по характеру море 

17 

(2) 

 Четвероногий друг. 

Изображение характера 

животных. 

Работа чёрным фломастером или 

гушью тонкой кистью; 

изображение животного с 

передачей его характера 

Осмысление представления о выразительных 

средствах графики для передачи характера 

животного. Осмысление представления о работе 

художников-анималистов. Освоение умения 

работать с графическими материалами 

18 

(3) 

 Изображение характера 

человека: женский образ. 

Изображение контрастных по 

характеру сказочных женских 

образов 

Осмысление представления о способах 

изображения художником образа человека, о 

красоте внешней и внутренней 

19 

(4) 

 Изображение характера 

человека: мужской образ. 

Изображение контрастных по 

характеру сказочных мужских 

образов 

Осмысление представления о способах 

изображения художником образа человека 

Формирование творческого воображения 

20 

(5) 

 Образ человека в скульптуре Создание в объёме сказочных 

образов с ярко выраженным 

характером: пластилин 

Осмысление представления о способах передачи 

характера в объёмном изображении человека. 

21 

(6) 

 Человек и его украшения Украшение вырезанных из бумаги 

готовых форм кокошников  

Осмысление представления о декоративно-

прикладном искусстве. Формирование навыков 

аппликативной деятельности. Формирование 

эстетического вкуса 

22 

(7) 

 Человек и его украшения Украшение вырезанных из бумаги 

готовых форм богатырских 

доспехов 

Осмысление представления о декоративно-

прикладном искусстве. Формирование навыков 

аппликативной деятельности. Формирование 



эстетического вкуса 

23 

(8) 

 «Морской бой Салтана и 

пиратов». 

Работа гуашью; вырезание формы 

корабля, украшение его паруса. 

Украшение двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

Осмысление представления о декоре. Освоение 

представления о способах передачи намерений 

через украшение. Формирование умения 

использовать цвет для передачи характера 

изображения 

24 

(9) 

 Замок Снежной королевы. 

Образ здания. 

Создание образа сказочных 

построек: дворец доброй феи и 

Снежной королевы. 

Формирование умения через творческую работу 

передавать настроение и характер изображаемого 

предмета 

25 

(10) 

 Замок Снежной королевы. 

Образ здания. Окончание 

работы. 

Создание образа сказочных 

построек: дворец доброй феи и 

Снежной королевы. 

Формирование умения через творческую работу 

передавать настроение и характер изображаемого 

предмета 

Как говорит искусство? (9 ч.) 

26 

(1) 

 Тёплые и холодные цвета. Работа гуашью: изображение 

горящего костра и холодной синей 

ночи; или изображение пера Жар-

птицы. 

Осмысление представления о тёплых и холодных 

цветовых гаммах. Освоение навыков работы с 

гуашью. 

27 

(2) 

 Тихие и звонкие цвета.  Работа гуашью. Изображение 

весенней земли 

Создание колористического богатства внутри 

одной цветовой гаммы. Формирование умения 

работать гуашью 

28 

(3) 

 Что такое ритм линий? Изображение весенних ручьёв. 

Рисование цветными мелками. 

Расширение знаний о средствах художественной 

выразительности. 

29 

(4) 

 Характер линий  Изображение нежных и могучих 

веток, передача их характера и 

настроения. 

Освоение представления о линии как средстве 

выражения чувств и настроения на рисунке. 

30 

(5) 

 Ритм пятен Ритмическое расположение 

летящих птиц на плоскости листа. 

Бумага, клей, ножницы. 

Коллективная работа 

Развитие навыка творческой работы в технике 

обрывной аппликации. Формирование умения 

работать коллективно. 

31 

(6) 

 Птицы. Пропорции выражают 

характер. 

Конструирование или лепка птиц с 

разными пропорциями. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

32 

(7) 

 Коллективная работа «Весна. 

Шум птиц».  

Создание коллективного панно на 

тему: «Весна. Шум птиц». 

Формировать умение сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной творческой работы. 

Формирование умения использовать в работе 

различные средства изобразительного искусства.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства 

выразительности. 



33 

(8) 

 Коллективная работа «Весна. 

Шум птиц».Окончание работы 

Создание коллективного панно на 

тему: «Весна. Шум птиц». 

Формировать умение сотрудничать с товарищами 

в процессе совместной творческой работы. 

34 

(9) 

 Обобщающий урок года. «В 

гостях у Братьев-Мастеров» 

Урок-путешествие; подведение 

итогов года в игровой форме 

Формирование умения обобщать и делать 

выводы. Освоение навыков и умений 

коллективной работы. 
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Пояснительная записка 

           Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по технологии, завершённой предметной линии учебников «Технология», авт. . Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год. 
МЕСТО  КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение технологии во 2 классе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан   34 ч -  (34 учебные недели).  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 - духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

  - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 - формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

 - формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

 - развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

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

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

 -  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 - формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 - гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

 - развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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 - формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 - формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 - обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

 - формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 -  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 - формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 - формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

 - формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения 

и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

 - формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

 - формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

Специфика программы. 

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. 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального образования и представлены 5 разделами:  

 «Давай познакомимся», 

 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  
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 «Человек и информация». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу 2 класса у  обучающихся следующие знания и умения:  

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому рисунку, условиям. 

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических машин; 

применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 

признаки семян;  

 общее понятие о размножении растений черенками. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при 

работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

 начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 
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 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать информацию 

(анализировать, классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 

(изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, 

пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, 

на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники 

безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения инесложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с 

опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство 

(выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный 

– проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность технологических 

операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 
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 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм 

вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать 

идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, непосредственное 

выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную 

характеристику пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, оформлять 

изделие по задуманному плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ 

выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, 

выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать 

навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить прием 

плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды швов, нитки. 
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 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших 

текстов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют 

практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 

работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 

 

Требования к результатам универсальных учебных действий. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 
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 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Содержание курса: 

 

Давайте познакомимся. (1ч) 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. (23 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для человека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда 4ч.  

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, термопластика, технология изготовления посуды 

различными способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами хохломской росписи, 

дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч.  

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной 

скорлупы и технология работы с ней. 
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В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе 

печника. Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для 

русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма. Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок. 

Человек и вода ( 3ч) 

Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум». 

Человек и воздух (3ч) 

Использование силы ветра человеком. 

Человек и информация (3ч) 

Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов (1ч) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

ИТОГО 34 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Программа: Рабочие программы. 1 - 4 классы. Технология. Авторы: Роговцева Н. И.,  

Анащенкова С. В.  

 

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 2 класс.  

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.  

 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки технологии: 2 класс. 
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№ 

п\п. 

Дата Тема урока. 

 

Тип урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 Как работать с учебником   (1 ч) 

 

1  Здравствуй, 

дорогой друг! Как 

работать с 

учебником. 

Урок 

введе-

ния в 

новую 

тему 

Как работать с 

учебником? 

Учебник, рабочая 

тетрадь, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

изготовления 

изделий. 

Знание структуры 

учебника. Умение 

подбирать 

необходимые 

инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

изготовления 

изделий. 

Р.Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

 Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                                

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию. Задавать 

вопросы. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

         

                                            Человек и земля   (  23 ч) 
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                                                Земледелие   (1 ч) 

 

2  Земледелие. 

Практическая 

работа 

«Выращивание 

лука». 

Урок-

практи-

ка 

Как выращивать 

лук в домашних 

условиях? 

Земледелие, 

профессии: 

садовод, 

овощевод. 

Научатся 

выращивать лук, 

составлять 

небольшие рассказы 

на основе своих 

наблюдений и 

опыта, применять на 

практике свои 

умения. 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                

П. Строить речевое 

высказывание в устной форме,  

Применение правил и 

пользование инструкций. 

К. Аргументировать свою 

позицию, координировать её с 

позициями партнёров.   

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

            

                                                                                          Посуда   ( 4 ч) 

3  Виды посуды. 

Изделие: «Корзина 

с цветами». 

Урок 

изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Как сравнивать 

посуду по виду и 

материалу. 

Профессии: гончар, 

мастер-корзинщик, 

керамика, глазурь. 

Научатся приемам 

наматывания, 

обмотки и 

переплетения ниток 

для изготовления 

изделий. 

Р.   Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

П. Исследовать доступные 

материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства. Поиск и выделение 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

ориентация на 

эстетические 

потребности. 
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необходимой информации из 

рисунков гончарных  мастеров. 

 К .Определять общую цель и 

пути её достижения, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек  зрения. 

оказывать взаимопомощь, 

 

 

4  Композиция из 

пластилина 

Изделие: «Семейка 

грибов на поляне». 

Урок 

закреп-

ления и 

систе-

матиза

ции 

знаний 

Как отличить 

съедобные 

грибы от 

несъедобных. 

Как работать в 

пластилином? 

Композиция, 

расположение 

предметов на 

плоскости и цвет. 

Знание съедобных и 

несъедобных грибов, 

лесные и садовые 

плоды. Умение 

работать с 

пластилином, 

планировать свою 

работу. 

Р.Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

предвосхищать результат. 

Устанавливать его соответствие 

поставленной  цели. 

П. Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла. 

Применение правил и 

пользование инструкций. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

5  Тестопластика. 

Изделие: «Игрушка 

из теста» 

Комби-

нирова-

нный 

Как освоить 

способ 

приготовления 

солёного теста и 

Тестопластика, 

профессии: пекарь, 

кондитер. 

Научатся  работать с 

пластичными 

материалами, 

использовать 

Р.   Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 
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урок приемы работы 

с ними? 

выразительные 

средства для 

передачи формы и 

объёма предметов. 

учителем ориентиры действия.                                 

П. Анализировать 

конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предполагаемых изделий. 

К. Вести устный диалог 

учебному материалу. 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

работами мастеров. 

6  Проект 

«Праздничный 

стол» 

Урок-

проект 

Как планировать 

свою работу, 

работать в 

группе, 

составлять план 

работы? 

 Научатся работать в 

группе, умение 

планировать свою 

работу, составлять 

план работы. Знание 

свойств солёного 

теста, глины, 

пластилина. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

К. Формулировать собственное 

мнение , строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

                                                                                              Народные промыслы   (5 ч) 

 

7  Золотая хохлома 

Изделие: «Золотая 

хохлома» 

Урок-

путеше

ствие 

Как освоить 

способ 

растительного 

орнамента на 

Народно-

прикладное 

искусство, 

орнамент, 

Научатся приемам 

технологии создания 

хохломского 

растительного 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П. Осуществлять поиск 

информации, используя 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 
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объёмном 

изделии? 

хохломская 

роспись. 

орнамента, 

самостоятельно 

делать выводы о 

значении народных 

промыслов. 

материалы учебника, выделяя 

этапы работы, соотносить этапы 

изготовления с этапами 

создания изделия в стиле 

хохломы. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

работами мастеров. 

8  Городецкая 

роспись  

Изделие: 

«Городецкая 

роспись» 

Урок-

иссле-

дова-

ние 

Как освоить 

способ 

городецкой 

росписи? 

Имитация, 

городецкая 

роспись, 

подмалёвок 

Научатся создавать 

декоративную 

композицию с 

использованием 

городецкой росписи 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы; проводить 

сравнение по заданным 

критериям. 

К. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

работами мастеров. 

9  Дымковская 

игрушка  

Изделие: 

«Дымковская 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как освоить 

способ 

дымковской 

игрушки? 

Дымковская 

игрушка (лепка, 

побелка, сушка, 

обжиг, роспись). 

Научатся элементам 

декора и росписи 

игрушки. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

П. Анализировать образец, 

определять материалы, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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игрушка» контролировать и 

корректировать свою работу. 

Оценивать по заданным 

критериям. 

К.  Ставить вопросы, обращаться   

за помощью. 

10  Матрешка 

Изделие: 

«Матрёшка» 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как освоить 

технику 

изготовления 

матрёшки и 

способы 

росписи? 

Профессии: 

игрушечник, 

резчик по дереву, 

росписи: 

(семёновская, 

вятская, загорская, 

(сергиево-

посадская), 

полховско-

майдановская, 

авторская). 

Научатся способу 

разметки деталей 

изделия из ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей 

из разных 

материалов (ткани и 

бумаги) при помощи 

клея. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Анализировать способ 

создания матрёшки, составлять 

план работы по изготовлению 

изделия. Сравнивать 

орнаменты, используемые в 

росписи изделий народных 

промыслов. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

11  Рельефные 

картины 

Изделие-пейзаж: 

«Деревня» 

Урок-

проект 

Как освоить 

технику 

изготовления 

рельефной 

картины с 

использованием 

пластилина? 

Рельеф, пейзаж: 

(композиция, 

линия горизонта, 

планы, цвет), 

эскиз. 

Научатся 

использовать при 

создании эскиза 

художественные 

приёмы построения 

композиции. 

 Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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за помощью. 

 

                                                                     Домашние животные и птицы   (3 ч) 

 

12  Лошадь в жизни 

человека 

Изделие: 

«Лошадка» 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Как освоить 

технику 

создания 

движущейся 

конструкции? 

 Лицевая сторона, 

изнаночная 

сторона, 

профессии: 

животновод, 

коневод, конюх. 

Научатся 

конструировать из 

бумаги движущуюся 

игрушку- лошадку. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Конструировать объекты с 

учетом технических и 

художественно-декоративных 

условий: определять 

особенности конструкции, 

подбирать соответствующие 

инструменты и материалы. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 

13  Аппликация из 

природного 

материала. 

Изделие: «Курочка 

из крупы» 

Комби

нирова

нный 

урок 

Как освоить  

способы и 

приемы работы 

с новыми 

материалами 

(пшено, фасоль, 

семена и др.) 

Инкубатор, калька, 

курятник, птичник, 

птицефабрика. 

Научатся  выполнять 

аппликацию в 

технике мозаика. 

Составлять  

тематическую 

композицию , 

использовать 

особенности 

материала для 

передачи цвета, 

объема и фактуры 

Р. Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учётом конечного результата. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 
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реальных объектов. монологическое высказывание. 

 

 

14 

 

 

 Проект 

«Деревенский 

двор» 

Урок-

проект 

Как изготовить 

объёмное 

изделие на 

основе 

развёртки? 

Развёртка. Научатся 

планировать свою 

работу, работать в 

группе. Размечать и 

вырезать детали и 

развертки по 

шаблонам. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом и реализовывать 

его. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

 

                                               Новый  год   (1 ч) 

 

15  Новый год 

Изделие: 

«Новогодняя 

маска» 

Урок-

игра 

Как изготовить 

из яичной 

скорлупы 

новогоднюю 

маску? 

 Симметрия фигур. 

Ритуальные и 

карнавальные 

маски. Новый 

образ. 

Научатся 

изготавливать  эскиз 

маски из скорлупы 

для маскарада по 

своему замыслу. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

П.Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выбирать 

наиболее эффективные. Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 
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источников. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание 

 

 

 

 

 

                                                    Строительство  ( 1 ч) 

 

16  Строительство 

Изделие: «Изба» 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Как выполнить 

работу в технике 

полуобъёмной 

пластики. 

Венец, наличник, 

кракле, причелина, 

профессии: 

плотник 

Научатся технике 

скручивание деталей 

с помощью 

карандаша. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

П. Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику. 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 
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                                             В  доме   (4 ч.) 

 

17  Традиц.ии 

оформления 

русской избы. 

Изделие: 

«Домовой» 

Комби

нирова

нный 

урок 

Как изготовить 

игрушки на 

основе 

помпона? 

Традиции народов 

России. 

Научатся работать с 

циркулем, вырезать 

круги при помощи 

циркуля, соблюдать 

правила 

безопасности при 

работе с циркулем. 

Р . Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и открытие 

нового знания. Оценивать по 

заданным критериям. 

К. Контролировать действия 

партнёра; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

 

 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 

18  Проект «Убранство 

избы». Изделие: 

«Русская печь» 

Урок-

проект 

Как  изготовить 

модель печи из 

пластичных 

материалов? 

Утварь, лежанка, 

устье, шесток, 

профессии: 

печник, истопник. 

Научатся выполнять 

сюжетно – 

декоративную 

композицию по 

мотивам русской 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П. Осуществлять анализ 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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Названия 

традиционной 

русской утвари. 

народной сказки из 

пластичных 

материалов. 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

К. Строить понятные для 

партнёра высказывания 

 

 

19  Ткачество. 

Украшение дома 

тканными 

изделиями. 

Изделие: «Коврик» 

Комби

нирова

нный 

урок 

Как изготовить 

модель ковра? 

Переплетение, 

основа, уток. 

Научатся выполнять 

разметку  деталей по 

линейке, раскрой 

деталей ножницами, 

выполнять разные 

виды переплетения 

бумаги, создавать 

узор по своему 

замыслу. 

Р. Преобразовывать  

изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

К. Ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 

20  Мебель, 

традиционная для 

русской избы 

Изделие: «Стол и 

скамья» 

Урок 

обобщ

ения и 

систе-

матиза

ции 

знаний 

Как 

сконструировать 

мебель из 

картона? 

Сюжетная 

композиция 

«Убранство избы» 

Научатся работать с 

бумагой, 

ножницами, 

самостоятельно 

составлять 

композицию и  

презентовать её, 

использовать 

Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

дополнительной литературе и 

иллюстрациях; строить 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 
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фольклорные 

произведения. 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

 

 

 

 

                                                                                                      Народный костюм  ( 4 ч) 

 

21  Национальный 

костюм и 

особенности его 

украшения. 

Изделия: «Русская 

красавица» 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Как освоить 

приемы 

плетения в три 

нити? 

Волокна ,виды 

волокон, сутаж, 

плетение. 

Основные 

элементы 

народного 

костюма: рубаха, 

сарафан, душегрея, 

венец. 

Научатся  Р. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

дополнительной литературе и 

иллюстрациях; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 
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связях. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

 

22  Создание 

национального 

костюма (женского 

и мужского). 

Элементы мужского 

и женского 

костюмов. Изделие: 

«Костюмы для Ани 

и Вани» 

Комби

нирова

нный 

урок 

Как создать 

элементы 

мужского и 

женского 

костюмов? 

 Русский народный 

костюм. Основные 

элементы 

народного 

костюма: рубаха, 

сарафан, душегрея, 

венец. 

Научатся 

моделировать  

женский и мужской  

народный костюм, 

передавать 

выразительность 

силуэта. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

 

 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 

23  Строчки косых 

стежков. Изделие: 

«Кошелёк» 

Комби

нирова

нный 

урок 

Как научиться 

технологией 

строчки косых 

стежков? 

Виды ниток, 

шаблон, выкройка. 

Научатся 

выполнению строчки 

косых стежков, 

умению  пришивать 

пуговицы разными 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П. Осуществлять анализ 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(познавательные 
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способами, 

оценивать свою 

работу по заданным 

критериям. 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков;  

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания 

 

 

мотивы). 

 

24  Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие: 

«Салфетка» 

Урок 

обоб-

щения 

изучен

ного 

Как научиться 

технологией 

выполнения 

тамбурного шва? 

Пяльцы, 

профессии: пряха, 

вышивальщица. 

Научатся 

выполнению 

тамбурного шва, 

умению 

пользоваться 

иголкой, соблюдая 

правила 

безопасности. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Осуществлять 

информационный, 

практический поиск и открытие 

нового знания. Оценивать по 

заданным критериям. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(познавательные 

мотивы). 
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                                                                           Человек  и  вода.  Рыболовство  (3 ч) 

                                                                                   

25  Рыболовство 

Изделие: 

композиция 

«Золотая рыбка» 

Урок-

сказка 

Как освоить 

технику 

«изонить» 

Изонить, 

рыболовство. 

Научатся создавать 

изделия,  украшен-

ные в технике 

«изонить», 

анализировать 

образец изделия, 

переносить рисунок 

орнамента с 

помощью 

копировальной 

бумаги. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

дополнительной литературе и 

иллюстрациях; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 
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формулировать свои 

затруднения.    

 

26  Проект 

«Аквариум». 

Изделие: 

«Аквариум» 

Урок-

проект 

Как составить 

композицию из 

природного 

материала 

Аквариум, виды 

аквариумных 

рыбок. 

Научатся составлять  

рассказ об 

аквариумных 

рыбках, умению 

работать в группе, 

придерживаться 

плана работы, 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы  и конечного 

результата, 

проводить 

презентацию 

готового изделия. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      

 К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

27  Полуобъёмная 

аппликация. 

Изделие: 

«Русалка» 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как освоить 

полуобъёмную 

аппликацию 

Русалка, сирена. Научатся 

анализировать 

образец, определять 

особенности 

соединения деталей 

в полуобъёмной 

аппликации, 

пользоваться 

правилами 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П. Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику. 

К. Формулировать собственное 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства работами 

мастеров. 
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 мнение, вести устный диалог. 

 

 

 

 

Человек  и  воздух  (3 ч) 

 

28  Освоение техники 

оригами. Изделие: 

«Птица счастья» 

Урок-

путеше

ствие 

Как освоить 

прием 

складывания 

изделий 

техникой  

оригами? 

Оригами, оберег. Научатся 

пользоваться 

дополнительной 

литературой, 

выполнять изделия, 

соблюдая 

инструкции, 

осваивать способы 

работы с бумагой: 

сгибание, 

складывание. 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.    

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием 

дополнительной литературы. 

К. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.    

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 

29  Использование 

сылы ветра 

человеком. 

Изделие: 

Комби-

нирова

нный 

урок 

Как освоить 

технику 

объемного 

моделирования 

на основе 

Мельница,  

профессия: 

мельник. 

Научатся составлять 

рассказ о способах 

использования ветра 

человеком, выбирать 

необходимые для 

Р. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П.. Моделировать несложные 

изделия с разными 

Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства работами 
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«Ветряная 

мельница» 

развёртки? изготовления 

ветряной мельницы 

материалы и 

инструменты. 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику. 

К.Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

 

 

мастеров 

30  Флюгер и его 

назначение. 

Изделие: 

«Флюгер» 

Урок-

исследо

вание 

Как изготовить 

изделия из 

фольги? 

Фольга, флюгер. Научатся умению 

применять свойства 

нового материала 

при изготовлении 

работы, 

самостоятельно 

выполнять раскрой и 

отделку изделия, 

делать выводы о 

значении 

использования силы 

ветра человеком. 

 

 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и текста. 

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 

 

                                                                                                       Человек и информация  (3 ч) 
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31  Книгопечатание. 

История 

книгопечатания. 

Изделие: «Книжка-

ширма» 

Урок-

вирту-

альная 

экскур

сия 

Как освоить  

вклейку 

страницы в  сгиб 

при помощи 

клапанов? 

Книгопечатание,  

книжка-ширма. 

Научатся составлять 

рассказ об истории 

книгопечатания, о 

способах 

изготовлении книг, 

делать выводы о 

значении книг, 

использовать 

правила разметки 

деталей по линейке, 

освоят  вклейку 

страницы в сгиб при 

помощи клапанов. 

 

Р. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения 

информационного характера. 

П. . Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

изученную художественную 

технику.  

К. Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 

32  Поиск информации 

в Интернете. 

Способы поиска 

информации. 

Урок-

практи

ка 

Как освоить 

правила 

безопасного 

использования 

компьютера? 

Компьютер, 

Интернет. 

Научатся умению 

включать и 

выключать 

компьютер, входить 

в Интернет, 

формулировать 

запрос для поиска 

информации в сети. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 
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33  Поиск информации 

в Интернете. 

Урок-

практи

ка 

Как освоить 

правила набора 

текста? 

Компьютер, 

Интернет, набор 

текста. 

Научатся умению 

пользоваться  

правилами 

клавиатурного 

письма, составлять 

небольшие тексты по 

заданию  учителя. 

Р. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   

Ставить учебную задачу на 

основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того , что ещё 

неизвестно.                             

П. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                      К. 

Формулировать собственное 

мнение, вести устный диалог. 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи. 

 

                                                                                              Заключение   (1 ч) 

 

34  Конференция для 

обучающихся «что я 

узнал во 2 классе?» 

Урок- 

обоб-

щение 

Показать, чему 

мы научились? 

Мастерская 

,выставка, 

вернисаж. 

Научатся 

демонстрировать 

свои достижения на 

выставке и 

Р. Контролировать, обсуждать и 

оценивать коллективную работу 

П.  Поиск и выделение 

необходимой информации из 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(познавательные 



30 
 

комментировать их. рисунков и текста. 

К. Проявлять навыки 

сотрудничества при обсуждении 

творческих работ, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

мотивы). 
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