


РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

         В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения, познания мира и воздействия на него. 

Понятие «общение» становится предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение — это не просто 

передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: 

определенные условия общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).     

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь партнера, осмысливать ее, выделять главное. 

Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения делает 

актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная коммуникативная направленность 

курса предполагает активное развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  иллюстративно-объяснительной основе. Их усвоение начинается с 

коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к 

обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах различной стилистической направленности. 

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить 

изучение грамматики и лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание 

собственных текстов. 

Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 

познавательной деятельности человека, как средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его 

знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план 

содержания — семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая сторона). 

Цели обучения:  
Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам рус-

ской культуры и литературы. 



 Владение родным языком, умение общаться, добиться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками лич-

ности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствующего социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изу-

чения, но и средством обучения.  

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в 1-4 классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками, использование языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном яв-

лении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарно-

го запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и исто-

рии народа владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Курс русского языка для начальной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овла-

дения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. 

                                          Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Мир общения 19 ч. 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 65 ч 

3 Слово и его значение 20 ч. 

4 Состав слова 15 ч. 

5 Части речи 32 ч. 

6 Предложение и текст 15 ч. 

7 Резерв учебного времени 4 ч. 



 ИТОГО: 170 ч. 

 

 

 

Место курса  в  учебном плане 
5часов в неделю, 170 часов в год. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

               Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью 

языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, посту пай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагаю-

щих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Вос-

питание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, по-

нимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как цен-

ности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответст-

венности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 



– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить овах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, 

чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые 

программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 



– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы 

ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства челове-

ческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и пись-

менная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

      Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поис-

ка необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

      Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографиче-

ские правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА и  КУРСА. 
Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Курс данной программы включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 

предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение 

звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

Речевое общение. Текст. 
 Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с использованием образно-

символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

 Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, ми-

мика, выразительные движения), их значение в речевом общении. 



 Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с 

учетом цели общения, 

 обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по аналогии или по образцу). 

 Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании 

опорные слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

 высказывания (текста). 

 Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые сред-

ства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

 Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к произносительной стороне 

речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

 Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости 

от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблю-

дение за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихо-

творение). 

 Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать за-

главие к тексту. Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и 

запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или 

зимних каникулах и др. 

 Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

 в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, 

рады приветствовать вас и др.). 

 Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной деятельности), уме-

ние слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении 
 Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, интонации в речевом общении. Элемен-

тарные сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно ис-

пользовать возможности языка в процессе речевого общения. 

 Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе простейших наглядно-образных моделей слов и 

предложений. 

 Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие 

звуков: ь, ъ. 

 Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, 

ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак 

(ъ). 

 Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — 

щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 



 Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Правила переноса слов по слогам, пере-

нос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

 Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки). Ударные и безударные слоги (моря — 

море). 

 Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных сло-

гах. Способы их проверки. 

 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). 

Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, группа). 

 Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном 

порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

 Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

 Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

 Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, медленным), силой звучания голоса (громко — 

тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 

 Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения. 

 Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их свойства и действия). 

 Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

 Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

 Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего компонента в их лексическом значении, 

нахождение слов с обобщающим значением. 

 Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство со словарями — орфографиче-

ским и толковым. 

 Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомст-

во с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помо-

щью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

 Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

 Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне 

слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

 Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение в словах общего зна-

чения предметности, признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и фор-

мально-грамматическая классификация слов). 

 Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и неодушевленности, вопро-

сах существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

 Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что 

делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

 Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. 

п.), их группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 



 Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов 

в словосочетаниях. 

 Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. Дифференциация предложений по 

цели высказывания. Коммуникативная роль предложения в общении. 

 Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

 подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении.  

 Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью вопрос 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Дополнительная литература. 

Для учителя:  

1. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной ,УМК «Перспектива», 2015 год   

2. Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2012 год.  

3. Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2015 год. 

4. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2016 год.  

5. Методические рекомендации для учителя к учебнику Русского языка для 2 класса. 

      6. Контроль-измерительные материалы по русскому языку для 2 класса, сост. В. А. Синякова, изд-во "Вако" Москва 2014год.  

Для учащихся:  

1. Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2012 год.  

2. Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2015 год. 

3. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2016год.  

 

  

Интернет-ресурсы. 

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

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

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 1september.ru 



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

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

 

 

 

 

 

 





Математика 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету ««Математика» предметная область 

«Математика и информатика» 
 для    1-4 классов  составлена в соответствии с: 

 - ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 22.12.2009г., 

регистрационный № 15785) с изменениями; 

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

      с  примерной  основной образовательной программой  начального общего образования 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Номер примерной основной образовательной программы 

начального общего образования в реестре –1 (ст. 12, п. 10 Федерального закона). 

- с учетом примерных  программ по учебным предметам начального общего 

образования. 

учебно - методического комплекта: УМК «Перспектива» авторов    Г.В. Дорофеева, 

Т.Н. Мираковой. 

Рабочая программа  полностью соответствует  авторской программе по предмету 

«Математика» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 

Особенности реализации программы: 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» рассчитана на 2017-2018 учебный 

год. 

Рабочая программа  полностью соответствует  авторской программе по математике 

Г.В. Дорофеева..   

Цели  и задачи: 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 



овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

При получении  начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково  символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 



Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика». В учебном  плане МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная 

школа» на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю (всего        540 ч): в 1 классе  132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 

2,3,4 классах – по 136 ч    (по 4 ч в неделю, 34 учебные недели). Срок реализации 

программы – 4 года.  

 

Результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 



– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 



– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения учебного предмета «Математика» при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

   Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 



звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини 

зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 



– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 



– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 



выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть,  изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 



Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать  простейшие  выражения, содержащие  логические связки и слова 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Ценностные ориентиры 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 



формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Содержание учебного материала. 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 



группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  2 класс 
 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащимся 

Числа от 1 

до 20. 

Сложение и 

вычитание 9 

(повторение) 

(14 ч) 

Повторение приёмов 

сложения и вычитания в 

пределах 20, в том числе и с 

переходом через десяток. 

Решение задач в 1—2 

действия. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Решать задачи в 2 действия. 

Проверять правильность выполнения 

действий сложения и вычитания, используя 

другой приём вычисления или зависимость 

между компонентами и результатом этого 

действия. Измерять длины отрезков в 

сантиметрах или дециметрах. Сравнивать 

длины отрезков на глаз, с помощью 

измерения. 

Направления и лучи. Луч, 

направление и начало луча. 

Изображение луча на 

чертеже. Игра «Великолепная 

семерка». 

Различать, изображать лучи на чертеже. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения направлений и лучей в 

пространстве и на плоскости. Составлять из 

частей квадрата указанную фигуру, действуя по 

образцу. 

Числовой луч.  Числовой 

луч и его свойства, движение 

по числовому лучу, 

подготовка к изучению 

действия умножения. Игра 

«Чудесная лестница» 

Моделировать поиск суммы одинаковых 

слагаемых с помощью числового луча. 

Выполнять действия сложения и вычитания с 

помощью числового луча. Решать цепочки 

примеров (игра «Чудесная лестница»), 

работать в паре, совместно оценивать 

результат работы 

 Обозначение луча . 

Обозначение луча двумя 

точками, решение 

упражнений на нахождение 

суммы одинаковых 

слагаемых с помощью 

числового луча. 

Распознавать на чертеже лучи и углы, 

обозначать их буквами и называть эти фигуры. 

Конструировать углы перегибанием листа 

бумаги.  

Угол. Угол, его вершина и 

стороны.  

Обозначение угла. Два 

способа обозначения угла: 

одной буквой (вершина угла) 

и тремя буквами.  

Работать в паре при проведении математической 

игры «Круговые примеры». Выполнять задания 

творческого и поискового характера 

Сумма одинаковых 

слагаемых.  Подготовка к 

введению действия 

умножения 

Моделировать и решать задачи на нахождение 

суммы одинаковых слагаемых. Выполнять 

действие сложения одинаковых слагаемых с 

помощью числового луча. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Находить закономерности расположения 

чисел в ряду, работать в паре, совместно 

оценивать результат работы 

Умножение 

и деление 

(26ч) 

Умножение. Конкретный 

смысл действия 

умножения. Знак действия 

умножения (•). Способы 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

действие умножения. Составлять числовые 

выражения на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью знака 



прочтения записей типа 3 • 

6 = 18. 

умножения и наоборот. Вычислять 

произведение двух чисел в пределах 10. 

Умножение числа 2. 

Составление таблицы 

умножения числа 2. Игра 

«Великолепная семёрка». 

Выполнять умножение вида 2 • п. 

Моделировать способы умножения числа 2 с 

помощью числового луча. Решать примеры на 

умножение с использованием таблицы 

умножения числа 2. Работать в паре при 

проведении математической игры «Великолепная 

семёрка» 

Ломаная линия. 

Обозначение ломаной. 

Знакомство с понятием 

ломаной линии, её 

обозначением, изображением 

на чертеже. 

Распознавать на чертеже ломаные линии, 

изображать и обозначать их. 

Многоугольник. Знакомство 

с понятием многоугольника, 

его элементами (вершины, 

стороны, углы) и 

обозначением. Распознавание 

многоугольников на чертеже.  

 

Различать, называть и изображать 

многоугольник на чертеже. 

Конструировать многоугольник из 

соответствующего числа палочек или полосок. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Умножение числа 

3.Составление таблицы 

умножения числа 3. 

Моделировать способы умножения числа 3 с 

помощью числового 

луча. Выполнять вычисления вида 2 • а и 3 • а в  

пределах 20. Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения чисел 2 и 3. 

 Куб. Знакомство с понятием 

куба, его элементами 

(вершины, рёбра, грани). 

Изготовление модели куба.  

Изготавливать модели куба с помощью готовых 

развёрток, располагать эти модели в 

соответствии с описанием, составлять из кубиков 

разнообразные фигуры. Находить в окружающей 

обстановке предметы кубической формы. 

Урок повторения и 

самоконтроля.  

Контрольная работа №1 

 

Умножение числа 4. 

Составление таблицы 

умножения числа 4. Игра 

«Великолепная семёрка».  

Моделировать способы умножения числа 4 с 

помощью числового луча. Выполнять 

вычисления вида 2 • а, 3 • п, 4 •□ в пределах 20. 

Решать  примеры на умножение с использованием 

таблиц умножения чисел 2, 3 и 4. Работать в паре 

при проведении математической игры  

Великолепная семёрка». 

Множители. Произведение. 

Названия чисел при 

умножении (множители, 

произведение). Использование 

этих терминов при чтении 

записей.  

Использовать математическую терминологию 

(множители, произведение) при прочтении и 

записи действия умножения. 

Умножение числа 5. 

Составление таблицы 

Выполнять вычисления вида 2 • D, 3 • □, 

4 •п и 5 •о в  пределах 20. 



умножения числа 5.  Решать примеры на умножение с использованием  

таблиц 

умножения чисел 2, 3, 4 и 5. 

Умножение числа 6. 

Составление таблицы 

умножения числа 6. 

Выполнять вычисления вида 2 • □, 3 • а, 

4 » а и 5 » а и 6
#

а  в 

пределах 20. Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения чисел 2, 3, 4, 5 

и 6. 

Умножение чисел 0 и 1. 
Свойства 0 и 1 при 

умножении.  

Составлять числовые выражения, используя 

действия сложения 

(вычитания), умножения. Использовать правила 

умножения 0 и 1 при вычислениях. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Умножение чисел 7, 8,9 и 10. 

Контрольная работа №2. 

Составление таблиц 

умножения чисел 7, 8, 9 и 10. 

Выполнять вычисления вида 7 • □, 8 • о, 

9 » о и 1 0 » а  в пределах 20. Представлять 

различные способы рассуждения при решении 

задачи (по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения задачи. 

Таблица умножения в 

пределах 20. Составление 

сводной таблицы умножения  

Выполнять умножение с использованием 

таблицы умножения чисел в пределах 20. 

Работать по заданному плану, алгоритму. 

 

Урок повторения и 

самоконтроля. 

Практическая работа. 

 

Деление (21ч) Задачи на деление. Задачи на 

деление по содержанию и 

деление на равные части. 

Моделировать и решать задачи, раскрывающие 

смысл действия деления (деление по содержанию 

и деление на равные части), с помощью 

предметных действий, рисунков и схем.  

Объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задач. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

 Деление. Знак действия (:). 

Способы прочтения записей 

типа 10 : 2=5. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

действие деления. Составлять числовые 

выражения с использованием знака действия 

деления. Решать примеры на деление в пределах 

20 с помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков и схем. 

Деление на 2.  Составление 

таблицы деления на 2. 

Моделировать способы деления на 2 с помощью 

числового луча, предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять деление на 2 с числами в 

пределах 20. Решать примеры на деление с 

использованием таблицы деления на 2. 

Пирамида.(1ч) Пирамида, 

вершины, рёбра, грани 

пирамиды. Изготовление 

модели пирамиды. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Конструировать модели пирамиды с помощью 

готовых развёрток, 

располагать эти модели в соответствии с 

описанием. Находить в окружающей обстановке 

предметы пирамидальной формы. Работать в паре 

при проведении математической игры 

«Великолепная семёрка». 

Деление на 3. Составление Моделировать способы деления на 3 с помощью 



таблицы деления на 3. числового луча; 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2 и на 3 с числами в 

пределах 20. 

Решать примеры на деление с использованием 

таблиц деления на 2 

Работать по заданному плану, алгоритму. 

Конструировать каркасную модель треугольной 

пирамиды. 

Урок повторения и 

самоконтроля. 
Контрольная работа №3. 

 

Делимое. Делитель. 

Частное. Названия чисел при 

делении (делимое, делитель, 

частное). Использование этих 

терминов при чтении записей.  

Использовать математическую терминологию 

(делимое, делитель, 

частное) при прочтении и записей действия 

деления. 

Деление на 4. Составление 

таблицы деления на 4. 

Модернизировать способы деления на 4 с 

помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами в 

пределах 20. 

Решать примеры на деление с использованием 

таблиц деления на 2 , З и 4 .  

Деление на 5. Составление 

таблицы деления на 5. 

Моделировать способы деления на 5 с помощью 

числового луча, 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2, 3, 

4 и 5 с числами в пределах20. Решать примеры на 

деление на 2, 3, 4 и 5. 

Порядок выполнения 

действий. Порядок 

выполнения действий в 

выражениях без скобок с 

действиями только одной 

ступени или обеих ступеней. 

Игра «Великолепная семёрка» 

Устанавливать порядок выполнения действий, 

вычислять 
значения выражений. Конструировать 

каркасную модель куба, работать по готовому 

плану (алгоритму). Составлять план 

изготовления каркасной модели четырехугольной 

пирамиды. Работать в паре при проведении 

математической игры 

 Деление на 6. Составление 

таблицы деления на 6.  

Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с 

числами в пределах20. Решать примеры 

на деление на 2, 3, 4, 5 и 6. 

Деление на 7, 8, 9 и 10. 

Составление таблиц деления 

чисел 7, 8, 9 и 10. 

Выполнять деление с числами в пределах20. 

Решать примеры на деление с использованием 

таблиц деления на числа от 2 до 10. Составлять 

план построения каркасной модели 

четырехугольной пирамиды. 

Уроки повторения и 

самоконтроля.  

Контрольная работа №4. 

Практическая работа. 

Конструировать модель пирамиды по готовой 

развёртке. Анализировать и обобщать данные, 

заполнять таблицу, формулировать выводы. 

Устанавливать зависимость между числом рёбер, 

вершин и граней в пирамиде (В+Г-Р=2). 

Выполнять задания творческого и поискового 



характера. 

Числа от 0 до 

100. 

Нумерация. 

(21ч) 

Счёт десятками. Десяток как 

новая счётная единица. Счёт 

десятками, сложение и 

вычитание десятков. 

Образовывать круглые десятки на основе 

принципа умножения (30 — это 3 раза по 10). 

Сравнивать круглые десятки в пределах от 10 до 

100, опираясь на порядок их следования при 

счёте. Читать и записывать круглые десятки до 

100, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. Работать в паре при проведении 

математической игры «Великолепная семёрка»  

 

Круглые числа. Названия и 

запись круглых чисел в 

пределах 100. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Образование чисел, 

которые больше 20. 

Способ образования чисел, 

которые больше 20, их 

устная и письменная 

нумерация. 

Образовывать числа в пределах от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц. Сравнивать 

числа, опираясь на порядок следования чисел при 

счёте. Читать и записывать числа первой сотни, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи  

Старинные меры длины. 
Шаг, локоть, сажень, косая 

сажень, пядь. 

Измерять длины предметов, пользуясь 

старинными мерами: шаг, локоть, сажень и др. 

Метр. Метр как новая 

единица длины, 

соотношения метра с 

сантиметром и 

дециметром. 

Выполнять измерение длин предметов в метрах. 

Сравнивать величины, выраженные в метрах, 

дециметрах и сантиметрах. Заменять крупные 

единицы длины мелкими (5м = 50дм) и наоборот ( 

10см = 1дм).  

Знакомство с 

диаграммами. 

Пиктограммы и 

столбчатые диаграммы. 

Понимать информацию, представленную с 

помощью диаграммы. Находить и 

использовать нужную информацию, 

пользуясь данными диаграммы 

Умножение круглых чисел.  

Приёмы умножения круглых 

чисел, основанные на знании 

нумерации. 

Моделировать случаи умножения круглых чисел 

в пределах 100 с помощью пучков счётных 

палочек. Выполнять умножение круглых чисел в 

пределах 100.  

Деление круглых чисел. 

Приёмы деления круглых 

чисел, основанные на знании 

нумерации. 

Моделировать случаи деления круглых чисел в 

пределах 100 с помощью счётных палочек. 

Выполнять деление круглых чисел в пределах 

100.  

 Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная 

работа №5. Практическая 

работа. 

Находить на чертеже разные развёртки куба и 

конструировать с их помощью модели куба. 

Высказывать суждения и обосновывать их или 

опровергать опытным путём. Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Сложение и 

вычитание 

(22ч) 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 
Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 35+2, 60+24,  

56-20,56-2,23+15,69-24. 

Логическая игра «Третий 

лишний». 

Моделировать способы сложения и вычитания 

без перехода через 

десяток с помощью счётных палочек, числового 

луча. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода 

через десяток. Составлять числовые выражения в 

2-3 действия без скобок, 

находить значения этих выражений, сравнивать 



числовые выражения и их значения. Работать в 

паре при проведении логической игры «Третий 

лишний». 

Сложение с переходом через 

десяток. Устные и 

письменные приёмы 

вычислений вида 26+4, 38+ 

12. 

Моделировать способы сложения с переходом 

через десяток 

рассмотренных видов с помощью счетных 

палочек. Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через десяток.  

Скобки. Запись числовых 

выражений со скобками. 

Правила выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками. 

Использовать при вычислении правила порядка 

выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками. 

Планировать ход вычислений. 

Устные и письменные 

приёмы вычислении вида 

 35 — 15,  30 -4. 

Моделировать способы сложения и вычитания с 

переходом через 

десяток рассмотренных видов с помощью счётных 

палочек. Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через десяток. 

Числовые выражения. 

Знакомство с понятиями 

числового выражения и его 

значения. 

Читать числовые выражения со скобками и без 

скобок, находить их 

Устные и письменные 

приемы вычислений вида  

60 — 17,  38 +14. 

Моделировать способы сложения и вычитания с 

переходом через 

десяток рассмотренных видов с помощью счётных 

палочек. Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через десяток. 

Уроки повторения и 

самоконтроля. 
Контрольная работа №6. 

 

Сложение и 

вычитание 

(продолжение; 

16ч) 

Длина ломаной. Введение 

понятия длины ломаной как 

суммы длин всех ее звеньев  

Моделировать ситуации, требующие умения 

находить длину 

ломаной линии. Выполнять измерение длины 

ломаной линии. 

Сравнивать длины ломаных линий, 

изображённых на чертеже. 

Устные и письменные 

приёмы вычислений вида 

35-2, 51-27.  

Моделировать способы сложения и вычитания с 

переходом через 

десяток рассмотренных видов с помощью счётных 

палочек. Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через десяток. 

 Взаимно-обратные задачи. 
Введение понятия взаимно-

обратных задач. Составление 

задач, обратных данной.  

Составлять задачи, обратные данной, сравнивать 

взаимно-обратные задачи и их решения. 

Объяснять и обосновывать действие выбранное 

для решения 

задачи. Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом 

Рисуем.диаграммы. 
Рисование диаграмм: масштаб, 

цвет столбцов, надписи.  

Работать с информацией: находить данные, 

представлять их в 

виде диаграммы, обобщать и интерпретировать 

эту информацию. 

Строить диаграмму по данным текста, таблицы 



Прямой угол. Модели 

прямого угла.  

Изготавливать модель прямого угла 

перегибанием листа бумаги. 

Находить прямые углы на чертеже помощью 

чертёжного 

Прямоугольник. Квадрат. 

Определения прямоугольника, 

квадрата. 

Находить в окружающей обстановке 

предметы прямоугольной, квадратной, 

формы. Характеризовать свойства 

прямоугольника, 
квадрата 

Периметр многоугольника.  

Знакомство с понятием 

периметра прямоугольника. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить периметр 

многоугольника. Сравнивать многоугольники 

по значению их периметров, вычислять 

периметр прямоугольника. Решать задачи в 2—

3 действия. 

Урок повторения и 

самоконтроля. 
Контрольная работа №7. 

 

Умножение 

и деление 

(16ч) 

Переместительное 

свойство умножения. 
Рассмотрение 
переместительного свойства 
умножения. 

Сравнивать произведения, полученные с 

использованием переместительного свойства 

умножения. 

Применять переместительное свойство 

умножения для случаев вида о» 8. 

Умножение чисел на 0 и на 

1. 

 Правила умножения на 0 

и на 1. 

Составлять числовые выражения, используя 

действия сложения, 

вычитания, умножения. 

Использовать правила умножения на 0 и на 1 при 

вычислениях. 

Прогнозировать результат вычисления 

Час. Минута. Время и 

единицы его измерения (час 

и минута). Часы как 

специальный прибор для 

измерения времени. Часовая 

и минутная стрелки часов. 

Соотношения между сутками 

и часами, часами и минутами 

Сравнивать промежутки времени, выраженные 

в часах и минутах. Использовать различные 

инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и 

минутах. 

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. Задачи, 

раскрывающие смысл 

отношении «в ... раз больше», 

«в ... раз меньше» 

Моделировать и решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. Составлять 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз по рисунку, схематическому 

чертежу, решению. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения задачи. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

 Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа 

№8.  

Практическая работа.  

Повторение. 

 Итоговая 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в ходе вычисления) характера. 



контрольная работа за 

2 класс. 

 

Календарно-тематическое планирование 2класс 

№ п/п Тема урока Элементы содержания Примеча

ния 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (повторение)(14ч) 

1-3 Повторение приёмов 

сложения и вычитания в 

пределах 20 .  

состав чисел в пределах 20. Знать образование 

предыдущих и последующих чисел при счёте.  

 

4,5 Направления и лучи какая геометрическая фигура называется лучом.   

6-9 Числовой луч что точка делит прямую на два луча, знают 

свойства луча. 

 

10,11 Обозначения  луча  что такое числовой луч, уметь его строить.  

12 Угол   что такое числовой луч, уметь его строить.  

13 Обозначение угла 

 

  что угол – геометрическая фигура.   

14 Сумма одинаковых слагаемых  два способа называния углов,  где должна стоять 

буква, обозначающая вершину угла, если имя 

угла из трёх букв. 

 

Умножение и деление( 26ч) 

15,16 Умножение   что сумму одинаковых слагаемых можно 

записать, используя знак умножения. 

  смысл умножения 

 случаи умножения на 2 и числа 2 

  конкретный смысл действия умножения.  

  какая геометрическая фигура называется 

ломаной, умеют обозначать её вершины.  

  что многоугольник – это замкнутая ломаная 

линия.  

 таблицу умножения на 3. 

Знать способы решения примеров в два действия 

с помощью числового луча. 

Знать способы решения примеров и задач. 

Знать, над чем необходимо поработать 

самостоятельно. 

Знать таблицу умножения на 4. 

Знать табличные случаи умножения чисел 2, 3, 4.  

 

17,18 Умножение числа 2  

19 Ломаная. Имя ломаной  

20 Многоугольник  

21-23 Умножение числа 3  

24 Куб.  

25 Контрольная работа№1 по 

теме: «Луч. Угол. Сумма 

одинаковых слагаемых». 

 

26,27 Умножение числа  4  

28,29 Множители. Произведение.  

30,31 Умножение числа 5.  

32,33 Умножение числа 6  

34 Умножение чисел 0 и 1  

35 Умножение чисел 7,8,9,10  

36 Контрольная работа  №2 по 

теме: «Таблица умножения»  

 

37,38 Таблица умножения в 

пределах 20 

 

39,40 Повторение и самоконтроль.  

Деление (21 ч) 

41 Задачи на деление Знать названия компонентов и результата 

действия умножения. 

Знать названия компонентов  при умножении 

Знать таблицу умножения на 5. 

Знать табличные случаи умножения чисел 2, 3, 4, 

5.  

Знать таблицу умножения на 5. 

 

42 Деление.   

43,44 Деление  на 2  

45 Пирамида.   

46-48 Деление на 3.  

49 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Деление на 2, на 3. 

 



Таблица умножения». Знать табличные случаи умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6.  

Знать таблицу умножения и соответствующие 

случаи умножения на 0 и 1. 

Знать закономерность составления таблицы 

умножения чисел 7,8,9,10. 

Знать способы решения примеров и задач 

.Выполнять задания творческого характера. 

50-51 Делимое. Делитель. Частное.  

52,53 Деление на4  

54-55 Деление на 5  

56-57 Порядок действий со 

скобками. 

 

58 Деление на 6  

59 Деление на 7,8,9,10  

60 Контрольная работа №4 по 

теме:  «Умножение. 

Деление. Порядок действий» 

 

61 Повторение и самоконтроль.  

«Числа от 0 до 100. Нумерация» (21 час) 

62 Счёт десятками Знать старинные мерки длины.  

 Знать новую единицу длины – метр и его 

соотношение с сантиметром и дециметром. 

 Знать соотношения единиц измерения длины. 

  Знать два способа умножения круглых чисел. 

Знать способы умножения и деления круглых 

чисел. 

Знать устную и письменную нумерацию 

двузначных чисел, соотношения между 

изученными единицами длины.  

Знать, что при сложении столбиком, единицы 

подписывают под единицами.  

 

63,64 Круглые числа  

65-68 Образование чисел, которые 

больше 20 

 

69,70 Старинные меры длины  

71-73 Метр  

74,75 Знакомство с диаграммами  

76,77 Умножения  круглых чисел.  

78,79 Деление круглых чисел  

80 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Умножение и 

деление круглых чисел». 

 

81,82 Повторение и самоконтроль.  

Сложение и вычитание (38ч) 

83-91 Сложение  без перехода через 

десяток 

Знать, что при сложении столбиком, десятки 

подписывают под десятками. 

Знать приёмы сложения двузначных чисел с 

круглыми десятками.  

Знать связь между умножением и делением.  

Знать вычислительные приёмы сложения и 

вычитания. 

 

92-94 Сложение и вычитание с 

переходом через десяток 

 

95,96 Скобки  

97-98 Приёмы вида 35 – 15, 30-4  

99-100 Числовые выражения.  

101-102 Устные приёмы вычислений 

вида 60-17, 38+14 

Знать, что десятки вычитают из десятков, 

единицы – из единиц. 

Знать части задачи. 

Знать устные и письменные способы вычислений 

вида 86 – 4; 94 – 50. 

 

103 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Числовые 

выражения» 

 

104 Повторение и самоконтроль.  

105 Длина ломаной Знать правила сложения и вычитания чисел без 

перехода в другой разряд. 

Знать, что при выполнении сложения или 

вычитания в столбик десятки пишут под 

десятками, а единицы – под единицами. Знают 

устные и письменные способы вычислений вида 

26 + 4; 3 + 47.  

   правила сложения и вычитания чисел без 

 

106-110 Устные приёмы вычислений 

вида 32-5, 51-27 

 

111 Взаимно- обратные задачи.  

112 Рисуем  диаграммы.  

113 Прямой угол.  

114-115 Прямоугольник. Квадрат.  

116-119 Периметр многоугольника.  



120 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Периметр 

многоугольника» 

перехода в другой разряд. 

Знать, что при решении примеров в несколько 

действий, первым выполняется действие в 

скобках. 

 

Умножение и деление (16 ч) 

121 Переместительное свойство 

умножения 

Знать приём вычитания вида 35 – 15.  

Знать приём вычитания однозначных чисел из 

круглых десятков. 

Знать новые для них термины.  

Знать, что решение задачи можно записывать с 

помощью числового выражения. 

Знать приём вычитание двузначных чисел из 

круглых десятков. 

Знать приёмы двузначных и однозначных чисел с 

переходом в другой разряд. 

Знать вычислительные приёмы сложения и  

вычитания двузначных чисел.  

 

122 Умножение на 0 и на 1  

123-125 Час. Минута  

126-129 Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

 

130 Повторение и самоконтроль.  

131 

 

 

 

Контрольная работа № 8 по 

теме: «Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз» 

 

132-136 Повторение и самоконтроль.  

 

 

Формы контроля 

Самостоятельные работы – 5. 

Контрольные работы – 10. 

Административная контрольная работа – 2. 

Математический диктант - 5  

Материально-техническое обеспечение 

 

 Рабочие программы: Предметная линия учебников Г.В. Дорофеева и Т.Н. 

Мираковой: 1-4классы.  

  

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 2 класс. В 2-х частях 

  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику «Математика. 2 

класс»   

  Просвещение, 2017 

 

Учебники: 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 1. Просвещение, 

2016 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 2. Просвещение, 

2016 

Рабочие тетради 

 

 
 

 



 

 

 





Окружающий мир 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету  «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание»1-4 составлена в соответствии с: 

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями; 

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

с Примерной основной образовательной программой   начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и внесённой  в реестр примерных основных общеобразовательных программ. 

Номер примерной основной образовательной программы начального общего образования в реестре –1 

(ст. 12, п. 10 Федерального закона);   

        с учетом Примерных  программ по учебным предметам начального общего образования 

(окружающий мир);  

      

Особенности реализации программы: 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

 

Цели  и задачи: 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 



восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Общая характеристика  

 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 



В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание». В учебном  плане МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная школа» на 

изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю (всего 272 ч): в 

1 классе  66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 классах – по 68 ч    (по 2 ч в неделю, 34 

учебные недели). Срок реализации программы – 4 года.  

 

Ценностные ориентиры  
 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 



 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Результаты освоения учебного предмета  

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

– Содержание учебного материала. 

–  

– Человек и природа 

– Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

– Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

– Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

– Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

– Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 



– Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

– Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

– Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

– Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

– Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

– Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

– Растения, их разнообразие,  части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

– Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

– Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

– Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера 

на основе наблюдений). 

– Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

– Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

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

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

– Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

– Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 



возможностями здоровья, забота о них. 

– Человек и общество 

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

– Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

– Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

– Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

– Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

– Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

– Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

– Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

– Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

– Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

– Россия на карте, государственная граница России. 

– Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 



событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

– Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

– Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

– Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

– История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

– Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

– Правила безопасной жизни 

– Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

– Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

– Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

– Правила безопасного поведения в природе. 

– Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

– Тематическое планирование 2 класс 

Содержание 

курса 
Тематическое планирование Виды учебной деятельности 

  

Вселенная, 

время, 

календарь 

(16ч) 

Мы – союз народов России 

Россия на глобусе и карте. Первое 

представление о Российской Федерации. 

Народы Российской Федерации, их обычаи, 

характерные особенности быта.  

Знать название субъекта Российской 

Федерации, в котором находится город (село) 

и школа, где учатся дети; находить и 

показывать субъект на политической карте 

России. 

Мы — жители Вселенной 
Вселенная. Небесные, или космические, 

Уметь определять стороны горизонта; 

находить на фотографиях в учебнике и на 



тела. Звёзды и планеты. Наша планета — 

Земля. Солнце — самая близкая к Земле 

звезда. Луна — спутник Земли 

местности линию горизонта; уметь 

определять по схеме способ обозначения 

сторон горизонта; 

Наш космический корабль — Земля 

Стороны горизонта. Компас. Глобус — 

модель Земли. Океаны и материки на 

Земле. Изображение нашей страны на 

глобусе 

Уметь приводить примеры неразрывной связи 

прошлого, настоящего и будущего, опираясь 

на свой опыт; иметь представление о понятии 

«единицы измерения времени». 

 

Время 
Настоящее, прошлое, будущее. Единицы 

измерения времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год. Часы — прибор 

для измерения времени. Старинные и 

современные часы. 

Давать научное объяснение смены дня и ночи, 

используя схему в учебнике, и связывать с 

этим явлением две естественные единицы 

измерения времени — сутки и неделю; 

определять количество дней в неделе; 

участвовать в дидактических играх «Сутки», 

«День-ночь»; 

Сутки и неделя 
Сутки и неделя как единицы измерения 

времени. Причины смены дня и ночи: 

научное и мифопоэтическое объяснение. 

Дни недели и их последовательность. 

 

Уметь давать научное объяснение изменению 

внешнего виды Луны в течение месяца, 

используя схему; выстраивать правильную 

последовательность месяцев года; 

осваивать старинный способ определения 

количества дней в каждом месяце. 

Месяц и год 
Месяц и год как единицы измерения 

времени. Изменение облика Луны, его 

научное и мифопоэтическое 

объяснения.Последовательность месяцев в 

году. Старинный способ определения 

количества дней в каждом месяце. 

Уметь объяснять причину смены времен года 

с помощью схемы; 

называть важнейшие сезонные явления 

природы как признаки того или иного 

времени года; перечислять времена года в 

правильной последовательности. 

Времена года 
Четыре времени года (сезона), их 

последовательная смена. Научное и 

мифопоэтическое объяснение причин 

смены времён года. Явления природы. 

Сезонные явления. 

Уметьизмерять температуру; 

записывать показания термометра; 

узнавать явления погоды по фотографиям в 

рабочей тетради. 

Сравнивать  предложенное определение с 

эталоном в учебнике. 

Погода 
Составляющие погоды: температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер. 

Термометр – прибор для измерения 

температуры. Явления погоды.  

Иметь представление о разнообразных видах 

и устройстве старинных и современных 

календарей. Сравнивать календари разных 

типов; обсуждать правила пользования ими; 

сравнивать даты начала нового года в 

православном, мусульманском, буддийском, 

иудейском календарях. 

Календарь — хранитель времени, страж 

памяти. 

Календарь как явление культуры. 

Наблюдение за небесными телами — 

основа измерения времени и создания 

календаря.  

Уметь описывать празднование одного из этих 

праздников в своем городе (селе); 

иллюстрировать рассказ фотографиями 

(компьютерной презентацией). 

 Красные дни календаря 

Современный российский гражданский 

календарь, его праздники как способ 

дружеского объединения всех граждан 

России.  

Новый год. День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда. День Победы, 

День России, День защиты детей, День 

Государственного флага России, День 

знаний, Международный день учителя, 

День народного единства, День 

Конституции. 

Знать некоторые народные приметы на погоду 

своего края; определять, наблюдения за 

какими именно явлениями природы служат 

основой для народных примет на погоду; 

наблюдать за поведением животных, 

изменениями в мире растений в помещении и 

на улице, в неживой природе. 

Соотносить народные приметы с 

ощущениями разных органов чувств; 

проверять народный прогноз на погоду по 

ближайшему дню-погод . 



Народный календарь. 

Народный календарь — сокровищница 

опыта общения народа с природой и 

сотрудничества с ней. Разнообразие 

календарей.  

Иметь представление об экологии; 

высказывать предположения о том, что такое 

экология; находить в тексте учебника 

определение экологии как науки; 

 

Экологический календарь. 

Что такое экология. Экологический 

календарь — проявление культуры 

высокоразвитого общества, осознавшего 

уникальностьприроды Земли. Даты 

экологического календаря. 

Рассказывать  по рисунку учебника о природе 

— нашем зелёном доме. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация путешествия в ближайший городской 

парк, за околицу села для наблюдения за природой.Беседы на темы «Предания народов 

моего края о возникновении и устройстве Вселенной», «Волшебные сказки народов моего 

края с образами чудесных животных и растений» .Проведение театрализованного праздника 

с использованием творчества народов своего края, в котором отразились образы природы. 

Осень (19ч) Осенние месяцы 
Народные названия осенних месяцев. 

Осень в произведениях культуры. 

Старинные осенние праздники народов 

России., приуроченные к праздникам 

осеннего времени. 

Уметь находить признаки осенних явлений 

природы и указания на особенности 

жизни людей осенью в старинных названиях 

осенних месяцев; описывать красоту осенней 

природы и произведений 

искусства. 

Осень в неживой природе. 

Осенние явления в неживой природе. День 

осеннего равноденствия. Особенности 

ранней и поздней осени. Старинные 

детские игры осенью. 

 

Уметь понимать зависимость осенних 

изменений в неживой природе от положения 

земной поверхности по отношению к Солнцу 

и от характера ее освещенности; усвоить 

названия осенних погодных и природных 

явлений в неживой природе. 

Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия 
Народные праздники как выражение 

благодарности природе за всё, что она 

даёт людям.  

Соотносить текст и иллюстрации учебника. 

Уметь в обрядах и обычаях осеннего 

равноденствия различать особенности, 

характерные для быта и хозяйственной жизни 

земледельцев, охотников, скотоводов. 

Звездное небо осенью 
Красота и таинственность звёздного неба. 

Созвездия в представлениях древних и 

современных учёных.  

Понимать что звезды, как и 

Солнце, — сгустки раскаленных газов; Знать, 

что понимали под созвездиями древние и что 

называют созвездиями современные ученые; 

Трава у нашего дома 
Травянистые растения осенью. Наиболее 

распространённые травы: полынь, 

крапива, птичья гречишка, подорожник и 

др.; их особенности, значения для 

человека. 

Уметь понимать причины пожелтения 

травы осенью; научиться распознавать травы 

с помощью атласа-определителя. 

Рассказывать по своим наблюдениям о 

состоянии травянистых растений осенью. 

 Старинная женская работа 

Работа со льном в жизни народов России. 

Последовательность трудовых операций. 

Обычаи взаимной помощи в осенних ра-

ботах — культурная норма трудовой 

жизни разных народов. Заочная экскурсия 

в музей льна и бересты в городе Костроме. 

Уметь назвать последовательность трудовых 

операций в работе со льном; уметь выполнять 

задание учителя, распределяя операции 

между собой в группе.дети стараются 

определить, при выполнении, каких работ 

женщины могли петь песни, рассказывать 

сказки, беседовать друг с другом.  

Деревья и кустарники осенью 
Осенние явления в жизни деревьев и 

кустарников (изменение окраски листьев, 

листопад). Красота осенней природы. 

Сравнивать осеннюю окраску листьев 

деревьев и кустарников (по иллюстрациям в 

учебнике и натуральным образцам).  

Чудесные цветники осенью 
Осенние явления в жизни деревьев и 

кустарников (изменение окраски листьев, 

листопад). Красота осенней природы. 

Знать цветы в цветниках города и в 

собственном саду осенью; понять, что 

выращивание цветов — большой труд на 

радость людям. 

Грибы Сравнивать грибы по внешнему виду , с 



Грибы — особая группа живых существ. 

Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль 

грибов в жизни леса. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

помощью схемы в учебнике узнавать и 

рассказывать о строении гриба. 

Устанавливать связи грибов с растениями и 

животными.  

Шестиногие и восьминогие 
Насекомые и пауки, осенние изменения в 

их жизни. Разнообразие насекомых. 

Отличие пауков от насекомых. 

Превращения насекомых. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках, 

раскрашивать рисунки, передавая 

характерные особенности насекомых. 

Рассказывать о разнообразие насекомых. 

Устно описывать паука-крестовика и его сеть. 

Птичьи секреты 
Перелётные и зимующие птицы. Осенние 

явления в жизни птиц. Странички 

народного календаря, связанные с птицами. 

Узнавать на рисунке изученных птиц, 

Классифицировать их (перелётные, 

зимующие). Приводить примеры: перелетные, 

зимующие. 

Как разные животные готовятся к зиме 
Осенние изменения в жизни зверей и 

других животных (лягушек, жаб, ящериц, 

змей). Разнообразие приспособлений жи-

вотных к сезонным изменениям в природе. 

Уметь устанавливать связь между сезонными 

изменениями в природе и жизнью животных. 

Выявлять приспособительное значение 

спячки, линьки, запасания корма и других 

явлений в жизни животных. 

Невидимые нити в осеннем лесу 
Невидимые нити — связи в окружающем 

мире. Примеры связей между растениями и 

животными в осеннем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы. 

Уметь извлекать из текста и иллюстраций 

учебника информацию о связях в природе. 

Моделировать связи в осеннем лесу с 

помощью схем-аппликаций и графических 

схем. 

Осенний труд 
Многообразие осенних работ в городах и 

сёлах в старину и настоящее время.  

Знать некоторые виды работ, выполняемых 

осенью с культурными растениями и  

домашними животными; проявлять заботу о 

животных накануне предстоящей зимы. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в осенний 

период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края.  

Выполнять правила здорового образа жизни в 

осенний период; знать и уметь объяснить 

товарищу правила двух-трех народных игр, 

подходящих 

для осени. 

 

Охрана природы осенью 
Правила поведения в природе, 

направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов. По 

страницам Красной книги России. 

Знать правила охраны природы осенью. 

Защищать и охранять природу. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Зима(15ч) Зимние месяцы 
Народные названия зимних месяцев (в том 

числе в языках народов своего края). Зима в 

произведениях культуры.  

Уметь находить признаки зимних явлений 

природы в названиях зимних месяцев; 

. 

 Зима — время науки и сказок 
Сказки народов России и мира — школа 

мудрости и добра. 

Знать несколько зимних народных примет на 

погоду; уметьобъяснить, чему учат сказки, 

как в них оцениваются такие качества, как 

скупость, жадность, хитрость 

Зима в неживой природе 
Зимние явления в неживой природе. День 

зимнего солнцестояния. День зимнего 

солнцеворота. Красота зимней природы.  

Обобщитьи систематизировать наблюдения 

детей над зимними природными явлениями; 

Звездное небо зимой 

Изменение расположения ковша созвездия 

Большая Медведица по сравнению с 

осенью. Созвездие Малая Медведица. 

Полярная звезда.  

Уметь находить на звездном небе зимой 

«ковши» Большой и Малой Медведиц и 

Полярную звезду; знать правила 

ориентирования по Полярной звезде. 

 

Зима в мире растений Уметь определять породы деревьев зимой по 



Зимние изменения в жизни деревьев, 

кустарников, травянистых растений. 

Особенности распознавания растений 

зимой. 

силуэтам и плодам, уметь соотносить зимние 

погодные явления и состояние природы 

зимой. 

 

Зимние праздники 
Зимние праздники в России и других 

странах — Рождество, Новый год; 

связанные с ними традиции (украшение 

хвойных деревьев и др.). 

Старинные и современные обряды и 

обычаи зимнего календарного цикла, в 

том числе народов своего края. 

Знать особенности народных обычаев 

рождественского праздника. Понимать, что 

обычай украшать ель возник как обычай 

рождественского праздника, а затем 

закрепился как новогодний обычай 

Растения в домашней аптечке 
Лекарственные растения. Их 

использование для лечения людей в 

прошлом и в настоящее время.  

Уметь называть несколько лекарственных 

растений и определять, какие части их 

используют для лечения. Знать, какие 

лекарственные растения должны 

присутствовать в домашней аптечке. 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Разнообразие зимующих птиц, их 

приспособленность к трудным зимним 

условиям.  

Оформлятьневидимые связи животного и 

растительного мира 

Уметь определять по внешнему виду 

охраняемых животных. 

Невидимые нити в зимнем лесу 

Примеры связей между растениями и 

животными в зимнем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы. 

Знать, что по старинному календарю многих 

народов мира февраль был не вторым, 

а последним, двенадцатым месяцем года или 

даже первым. 

В феврале зима с весной встречается 

впервой 

Зимние праздники народов своего края. 

Новый год по восточному календарю. 

Проводы зимы. Первая встреча весны. 

Понимать социально-нравственное значение 

зимних посиделок для жизни молодежи 

разного возраста; знать особенности ухода 

зимой за растениями и животными. 

Зимний труд 
Виды зимнего труда в старину. 

Современные домашние зимние работы.  

Выполнять правила здорового образа жизни в 

зимний период; знать и уметь объяснить 

товарищу правила 2—3 народных игр, 

подходящих для зимы. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в зимний 

период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края.  

Соблюдатьправила охраны чистоты во время 

прогулки в зимнем парке, сквере, лесу — не 

оставлять после себя мусор. 

Охрана природы зимой 

Правила здорового образа жизни в зимний 

период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края.  

Соблюдатьправила охраны чистоты во время 

прогулки в зимнем парке, сквере, лесу — не 

оставлять после себя мусор. 

 Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за изменениями 

в природе своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов 

своего края. 

Весна и лето 

(18 ч ) 

Весенние месяцы 

Культура поведения в природе зимой. 

Эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты зимней природы. По страницам 

Красной книги России. 

Уметь находить признаки весенних явлений 

природы с указанием на особенности 

жизни людей весной в старинных названиях 

весенних месяцев 

Весна в неживой природе 

Весенние явления в неживой природе. 

День весеннего равноденствия.  

Дату  весеннего равноденствия и основные 

весенние природные явления; 

Весна — утро года 

Народные традиции встречи весны. Образ 

Уметь объяснить, почему многие народы 

России и мира символически представляют 

весну в образе птицы; знать общее и 



птицы — любимое украшение весенних 

праздников у многих народов, новый год в 

культуре народов.  

различное в обычаях весеннего нового года в 

Древней Руси. 

Звездное небо весной. 

Изменение расположения созвездий 

Большая Медведица и Малая Медведица по 

сравнению с зимой.  

Знать положение весной 

созвездий Большая Медведица, Малая 

Медведица; уметь находить созвездия 

Кассиопея и Лев на звездном небе. 

Весеннее пробуждение растений 

Какие растения называют раннецветущими. 

Разнообразие раннецветущих травянистых 

растений. 

Знать причины, по которым раннецветущие 

растения зацветают первыми; 

уметь любоваться первоцветами и стремиться 

беречь их 

Чудесные цветники весной 

Растения цветников, клумб, цветущие 

весной. Мифы и легенды о цветах. 

Неповторимая красота весенних цветников. 

Знатьназвания культурных растений весенних 

цветников, 

Уметьнаходить их в атласе-определителе; 

 

Весна в мире насекомых 

Весенние изменения в жизни насекомых. 

Взаимосвязи в мире насекомых.  

Уметь любоваться красотой бабочек, а не 

ловить их; Знать, в чём полезность пчел, ос, 

шмелей и муравьев. 

Весна в мире птиц и зверей 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, 

их зависимость от других сезонных 

явлений в природе 

Знать о весенних изменениях в жизни птиц и 

зверей. 

Невидимые нити в весеннем лесу 

Примеры связей между растениями и 

животными в весеннем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы 

Знать о взаимосвязях между растениями и 

животными в весеннем лесу; уметь приводить 

примеры невидимых нитей в весеннем лесу. 

Весенний труд 

Работы людей весной в старину и в 

настоящее время. 

Уметь различать особенности весеннего 

труда у женщин и мужчин в старину 

 

Старинные весенние праздники 

«Праздников праздник» — Пасха. Проводы 

весны. Образ берёзы в культуре разных 

народов. 

Уметьвыразительно произносить народные 

благопожелания детям в Вербное воскресенье 

и молодоженам на Пасхальной неделе; 

Знать, как 

оформлять рамочки для фотографий своей и 

друга. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в весенний 
период. Особенности здорового образа жизни в 
культуре народов своего края. Весенние игры 
народов России, в том числе своего края. Школа 
здоровья 

Знать правила здорового образа жизни в 

весенний период; знать и уметь объяснить 

товарищу с помощью схемы правила двух-

трех народных игр, 

подходящих для весны. 

Охрана природы весной 

Правила охраны природы весной. 

Устройство искусственных гнездовий для 

птиц. По страницам Красной книги России 

Знать, что природа — это источник красоты, 

здоровья, хорошего настроения. 

Понятьнеобходимость охраны природы и 

своего активного участия в этой работе. 

 Лето красное 

Народные названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья. День летнего 

солнцестояния. День летнего солнцеворота.  

Уметь находить признаки летних явлений 

природы и особенностей жизни людей летом 

в старинных названиях летних месяцев;  

 



Летние праздники и труд 

Труд людей летом. Народные летние 

праздники.  

Уметь выразительно читать стихотворение 

Л.Харитоновой о сотрудничестве природы и 

человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по 

традициям народов своего края. 

–  

– Календарно-тематическое планирование 2 класс 
–  

№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания 

Примеча

ния  

Вселенная, время, календарь (14 ч)  

1 Мы – союз народов 

России 

Политическая карта мира, России. Знакомство с 

официальным названием страны, в которой живут.  

 

2 Мы – жители 

Вселенной 

Строение Солнечной системы. Изобретение подзорной трубы 

и телескопа. Звезды и планеты — это совершенно разные 

небесные тела, их различие 

 

3 Наш космический 

корабль – Земля 

Решение проблемного вопроса: «Почему Землю иногда 

называют нашим «космическим кораблем»?» Знакомство с 

изображениями Земли в древности. Линия горизонта  

 

4 Наш космический 

корабль – Земля 

Тестирование 

Линия горизонта, стороны горизонта и способах их 

определения без компаса и с помощью компаса. Знакомство о 

древних способах изображения Земли. Кругосветные 

путешественники. Практическая работа с глобусом 

 

5 Время Приметы времени. Обсуждение фотографий рубрики 

«Заглянем в семейный альбом». Рассказы детей о  добрых 

делах и поступках (своих и своих земляков), благодаря 

которым и будущее должно стать светлым, радостным. 

Минута — единица измерения времени 

 

6 Сутки и неделя Отрывок стихотворения  

Г. Новицкой «Сказка о найденном времени». Смена дня и 

ночи. Знакомство с различными точками зрения. Вращение 

Земли вокруг воображаемой оси 

 

7 Месяц и год Связь естественных единиц измерения времени «месяц» и 

«год» с наблюдением людей за движением Луны вокруг 

Земли. Наблюдение за живой и неживой природой  

 

8 Времена года Причина смены времен года, последовательность этой смены, 

связь изменений в природе с движением Земли по орбите 

вокруг Солнца 

 

9  Погода Понятие «погода». Устройство и особенности работы разных 

видов термометров. Измерение температуры, запись 

показаний термометра 

 

10 Погода 

Тестирование 

Теоретические понятия о погоде  

11 Календарь – 

хранитель времени, 

страж памяти 

Календарь как очень 

древнее явление мировой культуры, тесно связанное с 

особенностями образа жизни, хозяйства, религии разных 

народов мира.  Разнообразные виды и 

устройство старинных и современных календарей 

 

12 Красные дни 

календаря 

(Праздники для 

всех) 

Важнейшие праздники современного российского 

гражданского  

 

13 Народный Народный календарь как сокровищница опыта общения  



календарь народа с природой и сотрудничества с ней.  Народные 

приметы 

14 Экологический 

календарь 

Формирование экологического сознания детей. Понятие об 

экологии, о необходимости охраны природы. Экологический 

календарь как проявление культуры высокоразвитого 

общества 

 

Осень (18 ч)  

15 Осенние месяцы Признаки осени 

в живой и неживой природе, события в жизни людей осенью.  

Нравственный 

смысл и красота старинных осенних обычаев взаимопомощи в 

труде. Творчество художников 

И. И. Левитана и  

А. А. Пластова, главные темы их художественного творчества 

 

16 Осень в неживой 

природе 

Итоговое 

тестирование за 1 

четверть  

Зависимость осенних изменений в неживой природе от 

наклона оси вращения Земли по отношению к ее орбите. 

Наблюдения учащихся за состоянием погоды осенью. День 

осеннего равноденствия 

 

17 Народные 

праздники в пору 

осеннего 

равноденствия 

Обряды и обычаи поры осеннего равноденствия у разных 

народов России 

 

18  Звездное небо 

осенью 

Звезды и созвездия. Созвездия 

Большая Медведица и Лебедь 

 

19 Экскурсия на луг Травянистые растения. Причины пожелтения травы.  

20 Трава у нашего 

дома 

Тестирование 

Наиболее часто встречающиеся травянистые растения; 

Пользование  атласом-определителем «От земли до неба». 

Распознавание травянистых растений 

 

21  Старинная женская 

работа 

Содержание и последовательность трудовых операций при 

обработке льна, льняной пряжи и ткани. Социально-

нравственное значение совместной работы людей 

 

22 Деревья и 

кустарники осенью 

Наиболее часто встречающиеся деревья и кустарники. 

Вечнозеленые хвойные растения средней полосы 

 

23 Осенняя прогулка 

(экскурсия) 

  

24 Чудесные цветники 

осенью 

    Тестирование 

Садовые цветы осенью 

 

 

 

25 Грибы Грибы как особое царство живой природы. Строение гриба. 

Грибы съедобные, несъедобные, ядовитые 

 

 

26 Шестиногие и 

восьминогие 

Паукообразные. Этапы развития бабочки и стрекозы  

27 Птичьи секреты 

Проект «Птицы 

нашего края» 

Перелетные и зимующие птицы  

 

 

 

28 Как разные 

животные готовятся 

к зиме 

Подготовка к зиме пресмыкающихся, земноводных и лесных 

зверей 

 

29 Невидимые нити в 

осеннем лесу 

Связи в природе. Выявление связей в осеннем лесу на 

конкретных примерах 

 

30 Осенний труд Разнообразная работа осенью в городах и селах, соотнесение 

ее с особенностями осенней живой и неживой природы 

 

31 Будь здоров! Правила здорового образа жизни в осенний период.  



Приобщение детей к игровой культуре народов России 

32 Охрана природы 

осенью 

Итоговое 

тестирование за 2 

четверть 

Правила охраны 

природы при сборе ее даров осенью. Изучение страниц 

Красной книги. Исчезновение растений, животных, грибов из-

за вредных для природы действий людей осенью 

 

Зима (15 ч)  

33 Зимние месяцы Соотнесение признаков зимы в природе и особенностями 

жизни людей зимой со значением старинных названий зимних 

месяцев в языке народов своего края. Творчество художников 

  А. К. Саврасова и  И. И. Шишкина. Главные темы их    

художественного творчества 

 

34 Зима – время науки 

и сказок 

Малый проект 

Народные 

приметы 

Народные погодоведческие приметы. Нравственное значение 

сказок народов России 

 

 

 

 

 

35 Зима в неживой 

природе 

Зимние природные явления: снежный покров на земле, лед на 

водоемах, снегопад, метель, изморозь, оттепели, гололед. 

Понятие о зимнем солнцестоянии и поговорках о нем 

 

36 Звездное небо 

зимой 

Карта звездного неба. Созвездия Малая Медведица и Орион. 

Полярная звезда и звезда Сириус 

 

37 Зимняя прогулка 

(экскурсия) 

Сезонные изменения в живой природе. Наблюдение за 

строением снежного пласта, за жизнью деревьев, растений 

под снегом, за жизнью зимующих. 

 

38 Зима в мире 

растений 

Зимние погодные явления и состояние природы зимой. 

Способы определения деревьев по их стволам и плодам 

 

39 Зимние праздники познакомить детей с Рождественский праздник в странах 

Запада и в России (в прошлом и настоящем). Происхождение 

и особенности зимнего новогоднего праздника. Два типа 

календаря - гражданский и православный. Рождественский 

обычай украшать рождественскую елку и оставлять ее до 

Нового года 

 

40 Растения в 

домашней аптечке 

Разнообразие лекарственных растений. Правилам их сбора, 

хранения и использования 

 

41 Зимняя жизнь птиц 

и зверей 

Зимующие птицы. Способы приспособления к зимним 

условиям зверей. Питание птиц и зверей зимой 

 

42 Невидимые нити в 

зимнем лесу 

Связи в природе. Выявление связей в зимнем лесу на 

конкретных примерах 

 

43 В феврале зима с 

весной встречается 

впервой 

Особое положение 

февраля в годовом круге. Обычаи праздников народов мира, 

которые приходятся на февраль или самое начало марта. 

Нравственное 

значение этих обычаев во взаимоотношениях разных 

поколений в семье 

 

44 Зимний труд 

Малый проект 

Старинные 

традиции 

Старинная традиция зимних посиделок, сочетающих труд и 

развлечения 

 

45 Будь здоров! Правила здорового и безопасного образа жизни в зимний 

период 

 

46 Будь здоров! Правила здорового образа жизни в осенний период. Контроль 

во время игры своего поведения по отношению к 

сверстникам, соблюдение правил, предусмотренные игрой 

 

47 Охрана природы Эстетическое чувство при  



зимой 

Итоговое 

тестирование за 3 

четверть 

восприятии красоты зимней природы. Бережное отношение к 

природе. Правила соблюдения зимой чистоты в парке, сквере, 

лесу. Способы подкормки зверей и птиц. Изучение страниц 

Красной книги 

Весна и лето (17 ч)  

48 Весенние месяцы Признаки наступающей весны в живой и неживой природе. 

События в жизни людей весной.  Нравственный смысл и 

красота народных примет и обычаев дня Евдокии- Весновки 

как старинного весеннего нового года 

 

49 Весна в неживой 

природе 

Тестирование 

Сезонные изменения в неживой природе. День весеннего 

равноденствия. Природные весенние явления: таяние снега, 

ледоход, половодье, первые грозы.  

 

50 Весна – утро года Старинный русский обычай трехкратной встречи весны. 

Праздник нового года у нанайцев в период весеннего 

равноденствия 

 

51 Звездное небо 

весной 

Строение Вселенной. Положение на небе изученных 

созвездий весной. Созвездия Кассиопея и Лев 

 

52 Весенняя прогулка 

(экскурсия) 

Раннецветущие растения 

 

 

 

53 Весеннее 

пробуждение 

растений 

Обобщение и расширение сведений, полученных на 

экскурсии 

 

54 Чудесные цветники 

весной 

Культурные растения весеннего цветника. Мифы и легенды, 

связанными с этими цветами 

 

55 Весна в мире 

насекомых 

Весеннее пробуждение насекомых, их красота   

56 Весна в мире птиц и 

зверей 

Весеннее поведение птиц и зверей: возвращение перелетных 

птиц, гнездование, насиживание и кормление птенцов. 

Пробуждение зверей, впадавших в зимнюю спячку, рождение 

у зверей потомства.  

 

57 Невидимые нити в 

весеннем лесу 

Связи в природе. Выявление  связей в весеннем лесу на 

конкретных примерах 

 

58 Весенний труд 

Тестирование 

Виды старинной 

женской и мужской работы весной. Сопоставление их с 

современными видами весенних работ в селе и городе 

 

59 Старинные 

весенние праздники 

Народные обычаи весенних старинных праздников, их 

глубокий нравственный смысл, связанный с животворящей 

силой весенней природы 

 

60 Будь здоров! Правила здорового и безопасного образа жизни в весенний 

период 

 

61 Будь здоров! 

 

Правила здорового образа жизни в весенне-летний период. 

Контроль во время игры своего поведения по отношению к 

сверстникам, соблюдение правил, предусмотренные игрой 

 

62  Охрана природы 

весной 

Правила охраны природы весной. Способы защиты и 

помощи зверям и птицам. Изучение страниц Красной книги 

 

 

63 Лето красное 

Итоговое 

тестирование за 

год 

Признаки лета в живой и неживой природе. Социально-

нравственный смысл и красота старинных летних присловий 

и обычаев. Творчество  

художника А. И. Куинджи,  главная особенность его 

художественного творчества 

 

64 Летние праздники и 

труд 

Народные обычаи 

летних старинных праздников, их глубокий нравственный 

смысл, связанный с плодоносящей силой летней природы, с 

трудом земледельцев и скотоводов. Традиции празднования 

летнего нового года по старинному якутскому календарю. 

 



Нравственный смысл календарных праздников в культуре 

народов России и мира. Итоги полученным в течение года 

знаниям 

Резерв учебного времени (4 ч)  

Итого 68 часов  

–  

– Формы контроля 

– Проверочная работа (тестирование) – 10 

– Проектное задание -3 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 2 класс, авт. Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Книгопечатная продукция. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 класс.  – М.: Просвещение (А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая) 

Учебники: 

1. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. Учебник «Окружающий мир» в двух 

частях, часть 1. 2 класс М., «Просвещение 2012». 

2. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. Учебник «Окружающий мир» в двух 

частях, часть 2. 2 класс М., «Просвещение2012» 

 

Рабочие тетради  

 

 3. А.А., Плешаков М.Ю. Новицкая .Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч 2. 

М., «Просвещение», 2016 год. 

4. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая .Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

М., «Просвещение», 2016 год. 

. 

Методические пособия 

. 

1. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. Методическое пособие к учебнику «Окружающий 

мир». М., 2 класс, «Просвещение», 2017год. 



 





 

 

 

Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2010), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010), 

авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой «Технология». 

(М.: «Просвещение», 2012). 

Цели и задачи рабочей программы соответствуют целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (1-4 классы):  

-создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, для сохранения и поддержки индивидуальности каждого 

ребенка;  

-обеспечение их эмоционального благополучия; 

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 

расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания 

учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих 

возможностей. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах 

деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 

цели и искать средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

• полностью овладеть высшими видами игры: научиться удерживать 

свой замысел, согласовывать его. с партнёрами по игре, воплощать в 

игровом действии, научиться удерживать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных, замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего образования 



 

 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой 

на учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; 

• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для 

этого - 

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов;  

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов;  

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Полноценным итогом начального обучения являются основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью 

и умением понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные 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; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знанйй и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения 

технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Технология. 2 класс. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова 

Н. В. Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

 Роговцева Н. И. Технология.2 класс. Рабочая тетрадь. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 



 

 

 

 

Формы 

проведения учебных  

занятий: 

Формы 

 контроля: 

 

 индивидуальные; 

 индивидуально-    

     групповые; 

 работа в парах 

 работа в группах 

 

 наблюдение; 

 изготовление изделия 

 опрос 

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно- нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 



 

 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности те-

оретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения 

и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить 

к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения 

технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 

работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

 Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент 

обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 



 

 

способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реали-

зуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсужлаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

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

обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют 

у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и 

т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 

изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—

4 классах (34 учебные недели в каждом классе).    Практических работ -  

5, проектов – 4. 



 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

техническом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и 

умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, 

русского языка и литературного чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 



 

 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение техно-

логическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

2 класс (34 ч) 

Распределение часов по разделам 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

  по КТП по программе 

1 

Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником 

1 1 

2 Человек и земля 23 23 

3 Человек и вода 3 3 

4 Человек и воздух 3 3 

5 Человек и информация 3 3 

6 Заключительный урок 1 1 

 ИТОГО 34 34 

 

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика 

«Вопросы юного технолога» 

 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие. (1 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних 

условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод.  

Практическая работа: «Выращивание лука» 

 

Посуда. (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Изделие: «Корзина с цветами». 



 

 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по 

слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные 

и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. 

Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с 

пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондитера. Инструменты, 

используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные 

из теста. 

Понятия: тестопластика. 

Профессии: пекарь, кондитер.  

Изделие: «Игрушка из теста». 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение 

свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, 

составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное 

изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности 

создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности 

создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). 

Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, 

(сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при 

помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  

Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 

Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую 

композицию. Приём получение новых оттенков пластилина. 



 

 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «В деревне». 

 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по 

шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.   

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Профессии: животновод, коневод, конюх.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и 

т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. 

Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при 

помощи кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) 

. 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки.  

Понятие: развёртка. 

Проект: «Деревенский двор» 

 

Новый год (1 ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. Создание разных  изделий по одной технологии. Художественный 

труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору 

учителя). 

 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 

«родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и 

материалы, используемые при строительстве избы.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

Профессия: плотник.  

 

В доме (4 ч) 



 

 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и 

бумагой.  

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. 

Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление 

модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Профессии: печник, истопник.  

Изделие: «Русская печь»  

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). 

Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели 

ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных 

видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик»  

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: 

создание и оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья»  

 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, природными особенностями 

региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки 

тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 

приёмов плетения в три нитки. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с 

правилами разметки по шаблону. 

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды 

ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности 

при шитье. Организация рабочего места при шитье. 



 

 

Изделие: «Кошелёк»  

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации.  

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»  

 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте.  

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из 

природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

 

 Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

 

Использование ветра. (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

объёмной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала – фольга (металлизированная бумага). Свойства 

фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 



 

 

Изделие: «Флюгер» 

 

Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для 

человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка 

по линейке. Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете 

информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших работ. 

.



 

 

Список используемой литературы 

1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы, Москва, Просвещение, 2012 

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология, Москва, 

Просвещение, 2012 

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология: Рабочая 

тетрадь, Москва, Просвещение, 2016 

 

 





 

Литературное чтение. 
 

Пояснительная записка. 

 
 

       Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:  

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

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей огромный 

потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся.  

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

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

систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное 

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

эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков литературного 

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

развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения.  

     Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий принципы 

построения программы и учебников значительно расширяют границы коммуникации младшего 

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

духовного общения с миром искусства через чтение художественных произведений и 

воображаемый диалог с писателем, художником, композитором.  

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

уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека.  

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

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

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

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

своим убеждениям и нравственным ценностям.  

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

 

 

Цели обучения 
      Программа направлена на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

 



умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

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

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

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

потребности в общении с миром художественной литературы;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

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

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

чувства, сознание, волю.  

 

Основные задачи:  
•  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  

• учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

• развивать поэтический слух,  

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей,  

• обогащать чувственный опыт ребёнка, 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

• обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения.  

 

Актуализация обучения младших школьников: 

 

• Углублять читательский опыт детей.  

• Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность».  

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:  
1. Развитие  навыков чтения: - развитие навыка осознанного и правильного чтения, - выработка 

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

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

темпового чтения.  

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

дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную артикуляцию 

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

чтению, - обучение чтению по ролям. 

 Обогащение опыта творческой деятельности:  

 

1.Обогащение опыта эстетического восприятия: 

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

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

замечать красивое в окружающем мире,  

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

 

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

 - коллективно сочинять различные истории, - составлять рассказы на свободные темы. 

 

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

 - рисование красками, 

 - словесными описаниями,  

- рассказ по собственному рисунку, 



 - придумывание своей концовки.  

 

4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы: 

 - приобщать к миру поэзии, 

 - развивать поэтический вкус.  

 

5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение: 

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

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

небылица, считалка. 

  

Место курса в учебном плане. 

  

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена по 

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

 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

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

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

умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

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

        В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета.  

 

Линии, общие с курсом русского языка:  

• овладение функциональной грамотностью;  

• овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;  

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

 

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

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;  

• приобщение к литературе как искусству слова;  

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

 

 

 

Учебно-тематический план 

ю Наименование разделов и тем Всего часов 

  1. Любите книгу 9 ч. 

2  2. Краски осени 13 ч 

3  3. Мир народной сказки 17 ч. 

4  4. Весёлый хоровод 10 ч. 

5  5. Мы - друзья 10 ч. 

6  6. Здравствуй, матушка зима! 11 ч. 



  7. Чудеса случаются 17 ч. 

  8. Весна, весна! И всё ей радо. 11 ч. 

  9. Мои самые близкие и дорогие 8 ч. 

  10. Люблю всё живое 16 ч. 

  11. Жизнь дана на добрые дела 14 ч. 

 ИТОГО: 136 ч. 

 

 

 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения  

 

1. Развитие навыка чтения. 

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

обучение чтению про себя.  

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

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

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

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

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

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и 

пересказ по предложенному картинному плану.  

— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации.  

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

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

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

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

темой.  

 

 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

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

артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости 

от речевой ситуации и коммуникативной задачи.  

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 

воспроизведении предложений различного типа. 

       Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов 

и пересказе текста.  

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

внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и поддерживать 

разговор с ним.  

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

пользоваться методическим аппаратом учебника.  



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

ее страницы, обертывать книгу при частом использовании.  

 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 

искусства и наблюдений за окружающим миром 

 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

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

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру.  

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

использованием рисунков.  

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

передавать свои впечатления в рассказе.  

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

свои впечатления, отношение к увиденному.  

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки.  

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова.  

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

музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои впечатления от 

прослушивания музыки и стихов.  

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных разным 

временам года.  

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать текст 

для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания.  

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

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

героев.  

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

подмечать красоту и образность художественного слова.  

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

собственным сравнением.  

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

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

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

терминов).  

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

прочитанного произведения).  

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа).  

 

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

терминами. 

 



— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной 

характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи.  

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

откликаться и оценивать художественную образность, яркость изображения предмета в загадке.  

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

лучших вариантов.  

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

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

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

художественный, образный)  

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

героев этих произведений.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны знать:  

— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков;  

— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок;  

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей.  

 

Учащиеся должны уметь:  

— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений слов;  

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам;  

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа;  

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение;  

— объяснять заглавие прочитанного произведения;  

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев устно рисовать 

словесную картину к отдельным эпизодам текста;  

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий;  

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом;  

— отгадывать загадки;  

— находить в тексте слова, характеризующие поступки  

героя;  

— различать слова автора и героев;  

— определять тему произведения по заглавию;  

— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки;  

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой 

на слова точно, как, словно;  

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом 

учебника;  

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  
•  самостоятельно выбирать и читать книги;  

• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);  

• определять содержание книги по заглавию, аннотации;  

• находить в словаре значение неизвестного слова.  

 



Критерии оценок: 
        В обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию 

навыка чтения младшего школьника:  

• Способ чтения: чтение целыми словами.  

• Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения.  

• Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости,  
позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.  

• Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста.  

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

результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст 

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

техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является 

осознанность.  

       Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

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

50 слов в минуту.  

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

ходе которого проверяется:  

• выразительное чтение текста;  

• пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);  

• выразительное чтение наизусть;  

• составление простого плана;  

• создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему;  

• работа с детской книгой и т.д.  

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

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

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

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать 

оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками 

информации. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:  

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

слов);  

• неправильная постановка ударений (более двух);  

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 
при чтении вслух;  

•  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

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

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

 

Недочеты:  

• не более двух неправильных ударений;  

 

 

 



 

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

вслух;  

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

• неточности при формулировке основной мысли произведения;  

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

Педагогические условия и средства реализации стандарта:  
Формы: урок.  

Типы уроков:  
• урок изучение нового материала;  

• урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

• комбинированный урок;  

• урок контроля умений и навыков.  

Виды уроков:  
• урок – сообщение новых знаний  

• урок-закрепление знаний  

• урок-повторение знаний  

• урок – игра  

• проверка знаний  

 

Календарно-тематическое планирование - 4 ч в неделю, всего 136 ч 

 Материально-техническое обеспечение. 

1. Дополнительная литература. 

     Для учителя:  

• Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса Л. Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, Л.А. Виноградской 

      "УМК «Перспектива"   

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

Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской, 

      "УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2012 год;  

• Методические рекомендации для учителя к учебнику литературного чтения для 2 

класса. 

4.   Поурочные разработки по литературному чтению к УМК "Перспектива" Л.Ф. 

Климановой и др., автор С.В. Кутявина. 

5.   Контрольно - измерительные материалы по литературному чтению 2 класс, изд-

во "Вако" 2013, составитель С.В. Кутявина. 

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

    Для учащихся:  

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

Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской 

                  УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2012 год;  

            2.  Контрольно - измерительные материалы по литературному чтению 2 класс, изд-

во "Вако" 2013,  составитель С.В. Кутявина. 

              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


