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Русский язык 

 

Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для обучающихся 2 «Д» класса МБОУ «СОШ № 30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 авторская программа С.В.Иванова (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа 21 века» -2-е изд., дораб. и доп. – М.Вентана-Граф 2012г. «Русский 

язык»), рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования. Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. 

Виноградова. Программа утверждена Министерством образования и науки РФ 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. » (с изменениями — 

приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 

18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 

января 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

 

            Согласно учебному плану школы на изучение русского языка во 2 классе 

выделяется 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

 

 

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:  

• представления о своей этнической принадлежности;  

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 • представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 • осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле;  

 • осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

 • представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины;  

 • положительного отношения к языковой деятельности; 

 •заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;  

 • понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы;  

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 • этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности;  

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Учащиеся научатся: 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 
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 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные  

Развитие речи  

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

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

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

учителя);  

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 • отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 • анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

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

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

последовательность частей текста;  

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

их записывать; • составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

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

и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 • соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника;  

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 • распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 • замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);  

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

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

учебнике);  



7 

 

 • письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 • проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении.  

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

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

произносить звуки в слове и вне слова; 

 • определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

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

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

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

заданным параметрам; 

 • понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 • анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков;  

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

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’];  

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма;  

 • устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

 • применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — 

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

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

 Лексика 

 Обучающийся научится:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

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

обращаться к толковому словарю;  

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 • иметь представление о синонимах и антонимах;  
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• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 • подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

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

обращаться к толковому словарю; 

 • на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 • замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

 • владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов;  

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

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

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

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 • различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 • подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова.  

Морфология 

 Обучающийся научится: 

 • различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

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

речи; 

 • находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

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

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных;  

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

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

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

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

значение и употребление в речи; 

 • находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 • подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 
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 • различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 • выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 • использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.  

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

 • различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи;  

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

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

порядок слов, знаки конца предложения; 

 • находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое;  

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 • устанавливать связи слов между словами в предложении;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;  

• восстанавливать деформированные предложения;  

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 • находить предложения с обращениями. 

 Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

 а) применять изученные правила правописания: 

 • раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

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

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 • проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 • парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

том числе удвоенные буквы согласных; 

 • разделительный мягкий знак (ь); 

 • знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 • раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

 б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

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

 г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

 • определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 • разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

 • применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 • пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.          
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

 
Название темы (раздела) Количес

тво 

часов 

Виды деятельности учащихся 

I. «Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 

знаний)(57ч) 

 

Фонетика и графика  

Что изучает фонетика? 

 Звуки и буквы. 

Обозначений звуков на письме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные и согласные звуки и 

буквы.  

 

 

 

 

 

 

 

Гласные буквы Е,  е,  Ё,  ё,  Ю,  ю, 

 Я,  я,  их функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие.  

 

 

 

     

     9 

Повторить классификацию звуков 

русского языка и соотношение «звук-

буква». 

Различать  звуки и буквы. 

Осознавать  смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове.  

Распознавать  условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять  звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Наблюдать  модели слов (звуковые и 

буквенные),  анализировать  их. 

Познакомить с транскрипцией как 

способом записи звукового состава слова. 

Классифицировать  буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Находить  в слове гласные  и согласные 

звуки.  

Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно  произносить  гласные звуки. 

Различать  гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать  с памяткой «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные йотированные 

звуки в слове. Соотносить  количество 

звуков и букв в таких словах, как  клюв, 

юла, поют .  

Различать  согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Различать  способы обозначения 

согласного звука [й’] буквами. 

Находить  в слове согласные звуки. 

Правильно  произносить  согласные 

звуки. 

Различать  согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Объяснять особенности согласных 

звуков по твердости-мягкости, звонкости-

глухости. 

Анализировать  и  правильно 

произносить  мягкие и твёрдые согласные 

звуки. 

Различать  твёрдые и мягкие согласные 
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Согласные парные и непарные по 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слог.  

 

 

 

 

 

 

 

Ударение.  

 

 

 

 

 

 

 

Перенос. 

звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Объяснять  причины разного количества 

звуков и букв в слове. 

Соотносить  звуковой и буквенный 

состав слов . 

Делить  слова на слоги.  Определять  

количество в слове слогов. 

Классифицировать  слова по 

количеству в них слогов. 

Определять  качественную 

характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный. 

Осваивать  ударение в слове.  

Наблюдать за ролью словесного 

ударения. 

Различать  ударные и безударные слоги. 

Наблюдать  за разноместностью и 

подвижностью русского ударения. 

Составлять  простейшие слогоударные 

модели слов. 

Находить  слова по заданной модели. 

Сравнивать  модели слогоударной 

структуры слова и  подбирать  к ним 

слова. 

Работать  с орфоэпическим словарём,  

находить  в нём нужную информацию о 

произношении слова. 

Соблюдать  в практике речевого 

общения изучаемые нормы 

произношения слов. 

Оценивать  в процессе совместной 

деятельности в парах правильность 

произношения слов. 

Сравнивать  слова по возможности 

переноса слов с одной строки на другую.  

Слово и предложение  
 

 

Слово как единство звучания 

(написания) и значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6 

 Различать слова, словосоче-тания и 

предложения.  

Объяснять  лексическое значение слова. 

Находить  в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать  слова по 

тематическим группам. 

Соотносить  слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать  схему «Части речи»,  

составлять  по ней сообщение. 

Находить  в тексте части речи с опорой 

на признаки частей речи, пользуясь 

схемой. 
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Слова с предметным значением 

— имена существительные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова, называющие признаки, — 

имена прилагательные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать  имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать  отнесение слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое значение слов — 

имён существительных.   

Обогащать  собственный словарь 

именами существительными разных 

лексико-тематических групп. 

Различать  одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные 

с опорой на вопросы кто?  и  что? ,  

подбирать  примеры таких 

существительных. 

Классифицировать  имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и  

объединять  их в тематические группы. 

Различать  собственные и 

нарицательные имена существительные,  

подбирать  примеры таких 

существительных. 

Классифицировать  имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять  их в тематические группы. 

Писать  с заглавной буквы имена 

собственные. 

Распознавать  имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать  правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять  из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. 

Приводить  примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Подбирать  имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

Определять  число имён 

прилагательных,  распределять  имена 

прилагательные в группы в зависимости 

от их числа,  изменять  прилагательные 
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Слова, обозначающие действия, 

— глаголы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение.  

 

 

Отличие предложения от слова.  

 

Повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения.  

  

Знаки препинания в конце    

предложений.  

 

Восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

 

по числам. 

Распознавать  глагол среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать  правильность отнесения 

слова к глаголу. 

Классифицировать  глаголы по 

вопросам. 

Распознавать  глаголы, употреблённые в 

прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбирать  глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

Осваивать определение  числа глаголов. 

Распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа   

Изменять  глаголы по числам Выделять 

примеры  глаголов определённого числа  

. Определять  грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении.      

Анализировать  глаголы в 

определённом числе 

Обосновывать  правильность 

определения признаков глагола. 

Соблюдать  в практике речевого 

общения орфоэпические и лексические 

нормы употребления глаголов.   

Знакомиться с различением глаголов,   

отвечающих на вопросы что сделать?  и  

что делать?   

Наблюдать за изменением глаголов по 

временам и числам. Осваивать правила 

правописания  не  с глаголами.  

Владеть умением различить 

предложение и текст. 

Осваивать умения различать 

предложение и слово. 

Познакомить с интонацией 

предложений: (восклицательная и 

невосклицательная)  

 

Отрабатывать умение определять тип 

предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

Знать виды предложений по цели 

высказывания.  

Различать виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Наблюдать за «поведением» слов в 
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Слова в предложении.  предложении (изменение формы слова). 

Состав слова  
Форма слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание.  

 

 

 

 

Слова изменяемые и 

неизменяемые.  

 

 

 

 

Корень слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однокоренные слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чередование согласных в  

корнях.    

 

 

 

 

 

 

 

     20 

Наблюдать над изменением формы 

слова.  

Анализировать слова, форма которых не 

меняется. 

Запомнить слова, форма которых не 

изменяется. 

Отрабатывать умения изменять форму 

слова. 

Наблюдать за группами родственных 

слов и формами одного и того же слова.  

Осваивать знания обнаруживать в слове 

орфограмму и определять часть слова, в 

которой она находится. 

Познакомить с окончанием как частью 

слова, которая изменяется при 

изменении. 

 Определять окончание как изменяемую 

часть слова.. 

 Находить и выделять окончания, в том 

числе нулевые формы слова. 

Отрабатывать умение отличать слова с 

нулевым окончанием от неизменяемых 

слов. 

Овладеть понятием «корень слова»;  

Познакомить с понятиями «корень», 

«однокоренные слова», «родственные 

слова».  

Учить выделять и характеризовать 

корень как главную, обязательную часть 

слова.  

Осавивать правило выделять корень 

слова.  

Определять в корне слова изучаемые 

орфограммы. 

 

Познакомить с понятиями «корень», 

«однокоренные слова», «родственные 

слова». 

Подбирать родственные слова. 

Различать формы слова и однокоренных 

слов.  

Наблюдать за группами родственных 

слов и формами одного и того же слова. 

Запомнить орфограммы слов, подбирать 

способы проверки. 

 

Наблюдать за чередованием согласных 

звуков в конце корня.  

 

Знать характеристику суффикса как 
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Суффикс.  

 

 

 

 

Суффиксальный способ 

образования слов.  

 

 

 

Приставка.  

 

 

 

Приставочный способ 

образования слов.  

 

 

 

 

Основа слова.  

 

 

 

Приставочно - суффиксалъный 

способ образования слов. 

 

 

 

части слова и его основные признаки. 

Выделять суффикс в слове. 

Запомнить  значение суффикса 

 Осваивать роль суффикса при 

образовании новых слов. 

Выделять суффикс в именах 

прилагательных. 

Знать части слова: корень, суффикс, 

окончание. 

Осваивать роль  приставки как значимой 

части слова. 

Выделять приставку в слове. 

Определять значение приставок при 

образовании новых слов. 

Различать предлоги и пристав-ки. 

 

Осваивать понятие «основа слова». 

 

Выделять приставку и суффикс в слове. 

 

Выделять значимые части слова  

 

Осваивать способы проверки написания 

слов. 

 

Наблюдать за приставочно - 

суффиксалъным способом образования 

слов. 



17 

 

Лексика 

Слово и его лексическое значение.  

 

 

 

Слово в словаре и тексте.  

 

 

 

 

 

Определение значения слова в 

толковом словарике учебника.  

 

 

Слова однозначные и 

многозначные. 

 

 

 

 

 

Синонимы. 

 

 

 

 

 

Антонимы. 

 

 

 

 

 

 

Омонимы. 

 

 

 

 

 

Слова исконные и 

заимствованные. 

 

 

 

 

Устаревшие слова. 

 

 

 

 

     22 

Объяснять  лексическое значение слова. 

 Различать  понятие «лексическое 

значение слова» 

Находить  в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать  слова по 

тематическим группам. 

Распознавать  многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значениях. 

Работать  со страничкой для 

любознательных. 

Наблюдать за этимологией слов 

Работать с толковым и 

орфографическими словарями. 

Создавать  в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. 

Оценивать  эстетическую сторону 

речевого высказывания. 

Распознавать  среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. 

Подбирать  к слову синонимы, 

антонимы. 

Работать  со страничкой для 

любознательных. 

Знакомиться  с этимологией слов  

синоним  и антоним. 

Работать  со словарями синонимов и 

антонимов учебника.   

Находить нужную информацию о слове 

в этих словарях. 

 Анализировать слова, одинаковые по 

звучанию и написанию, но разные по 

значению.  

Вводить термин «омонимы». 

Наблюдать за использованием 

омонимов.  

Определять  смысловое значение 

пословиц и соотносить  их с 

определёнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать  речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. 

Наблюдать за словами исконными и 

заимствованными.  

 

Осваивать знания об устаревших словах. 

Сравнивать значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов  

Осваивать устойчивые сочетания слов – 

фразеологизмы.  

Анализировать фразеологизм и слово, 
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Фразеологизм. 

 

 

 

 

Фразеологизм  и слово. 

 

 

Использование фразеологизмов. 

 

фразеологизм и свободное сочетание 

слов.  

Уметь сравнивать фразеологизм и слово, 

фразеологизм и свободное сочетание 

слов. 

Уметь применять фразеоло-гизмы. .  

Расширять словарный запас учащихся.  

Наблюдать за значением и 

использованием фразеологизмов. 

Работать с толковым словариком. 

 II. Правописание     

(формирование навыков 

грамотного письма)  
 

Повторение правил правописания, 

изученных в 1-ом классе.  

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

использование разных способов 

решения орфографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 

 проверяемые безударные гласные 

в корнях слов; 

  

 

 

парные звонкие и глухие 

согласные в корнях слов; 

  

 

 

непроизносимые согласные; 

  

 

 

непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов 

(словарные слова, определенные 

программой); 

  

 

разделительные твердый и мягкий 

 

    59 

Различать и соотносить гласные звуки и 

буквы, с помощью которых они 

записываются. 

Объяснять  причины разного количества 

звуков и букв в слове 

Учить определять количество слогов в 

словах, делить слова на слоги для 

переноса. 

Осваивать перенос  слова по слогам. 

Определять  способы переноса. 

Осваивать  правила переноса слов с 

буквами й, ь, ъ. 

Отрабатывать умения делить слова для 

переноса. 

Знать правила переноса слов. 

Использовать  правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 

Изучать  правило переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Осваивать понятия «опасное место»» 

«орфограмма». 

Изучать правила обозначения 

безударных гласных в корне слова, 

отработать применение данного правила 

на письме. 

Отрабатывать умения определять 

ударный гласный в слове и правильно 

ставить ударение в словах.    

Запоминать правило обоз-начения 

безударных гласных в корне слова.  

Определять способы проверки слов с 

безударной гласной в корне.  

Анализироватьспособы проверки слов с 

безударной гласной в корне.  

Овладеть способами проверки слов с 

безударной гласной в корне.  

Классифицировать парные согласные 

по звонкости-глухости в корне слова.  

Наблюдать оглушение звонких 

согласных на конце слова. 
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знаки; 

 

  

 

правописание приставок: об-, от-, 

до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

  

 

 

 

 

правописание суффиксов имен 

существительных: — онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

 

 

 

 

 правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, 

лив; 

 

 

 раздельное написание предлогов 

с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

 

 

 

Использование 
орфографического словаря 
учебника для определения 
(уточнения) написания слова. 
Формирование действия 
контроля при проверке 
собственных и предложенных 
текстов. 

Осваивать правила написания слов  с 

непроизносимыми согласными. 

Наблюдать  за произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. 

Осваивать написание непроверяемых 

гласных и согласных в корнях слов 

(словарные слова, определенные 

программой). 

Осваивать правило написания Ъ. 

Выделять и различать разделительные Ь 

и Ъ знаки. 

Владеть правилами написания 

буквосочетаний чу-щу,ча-ща. 

Знать написания буквосо- четаний чк, 

чн, щн, нщ. 

Отрабатывать умение написания 

буквосочетаний жи-ши 

Наблюдать за приставкой как значимой 

частью слова, стоящей перед корнем и 

служащей для образования новых слов 

Познакомить с возможностями 

приставочного способа 

словообразования; учить образовывать 

слова приставочным  способом в 

соответствии с заданной моделью; 

отрабатывать умение находить слова с 

приставками. 

Познакомить с группой приставок, в 

которых пишется буква о;  буква а. 

Познакомить с новой группой 

суффиксов. 

 Отрабатывать алгоритм нахождения 

суффикса в слове. 

Познакомить с правилом написания 

суффиксов –онок-, -ёнок-. 

Организовать наблюдение за 

написанием суффиксов –ик-, -ек-,-ость-, 

познакомить с правилом и алгоритмом их 

применения. 

Осваивать знакомство с двумя видами 

суффиксов: синонимичными и 

многозначными, или омонимичными. 

Ввести термин «суффиксальный способ» 

образования слов. 

Отрабатывать правописание суффиксов 

имен прилагательных – ив-, -ев-, -чив-, -

лив-, -н-, -ов-. 

Учить образовывать слова  

суффиксальным способом по заданным 

моделям. 
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Анализировать раздельное написание 

предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 
Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Пользоваться толковым, 

орфографическим,орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарём однокоренных слов. 

 Находить полезную информацию в 

словарях. Придумывать собственные 

задания, для выполнения которых 

потребуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных заданий 

Владеть умением подбирать и определять 

значения слов в тексте. 

 

III. Развитие речи 
Текст. 

  

Признаки текста. 

  

Смысловое единство 

предложений в тексте.  

 

Заглавие текста.  

 

Подбор заголовков к данным 

текстам.  

 

Определение по заголовкам 

содержания текста. 

 

Выражение в тексте законченной 

мысли, отработка вариантов 

окончания текстов.  

 

Начало текста (зачин), подбор и 

придумывание подходящих по 

смыслу зачинов к данным текстам. 

 

Последовательность предложений 

в тексте.  

 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений; включение 

недостающего по смыслу 

предложения и изъятие 

избыточного в смысловом 

отношении предложения. 

 

 

   34 

Владеть умением читать и понимать 

текст.  

Наблюдать за структурой текста. 

Осваивать умение подбирать заголовок 

к тексту. 

Наблюдать за связью заголовка с 

основной мыслью текста. Отрабатывать 

умение подбирать заголовок к тексту. 

Выделять абзацы в тексте. Определять 

порядок следования абзацев. 

Организовать комплексную работу с 

текстом (повторение); Формировать 

умение составлять план текста. 

Корректировать неправильно 

составленный план. 

Владеть умением делить текст на 

смысловые части.  

Составлять  простой план текста.  

Освоить работу над сос-тавлением плана 

исходного текста  и созданием собст-

венного текста по плану. 

 Формировать умения сос--тавлять план 

будущего текста. 

 Анализировать и редактировать 

предложенный план текста. 

 Составлять планы текстов с учетом 

предложенных заголовков.  

Осваивать сотавление текста-описания 

по шаблону.  

Учить создавать свой текст-описание. 

Выделять в текстах-описаниях образные 

выражения. 

Составлять план текста-описания.  

Сравнивать описание и повествование.  

Наблюдать за текстами, включающими в 

себя элементы описания и повествования. 
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Абзац.  

Последовательность абзацев в 

тексте.  

Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью 

абзацев. 

 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озоглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев.  

 

План текста.  

Составление планов к данным 

текстам.  

Озоглавливание возможного 

текста по предложенному плану.  

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, - их 

особенности. 

Наблюдать за текстом-рас-суждением.  

Сравнивать и различать описания, 

повествования и рассуждения. 

Наблюдать за синтаксическими 

конструкциями, упот-ребляющимися в 

текстах-рассуждениях. 

Создавать текст-рассуждение. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. 

Уметь создавать несложные 

монологические тексты на доступные детям 

темы, работать со словарями 

IV. Повторение  
 

 

 5 

Повторять все темы курса. 

Закреплять знания по всем темам курса. 

Организовать комплексную работу с 

текстами разных типов. 

Классифицировать ошибки по темам. 

 Сравнить с мониторингом. 

Анализировать  ошибки по темам. 

V. Резервные уроки  16  

Итого 170  

   

 

 

 

Практическая часть 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За год 

Контрольные диктанты 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 8 ч 

Контрольные работы 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Контрольные списывания 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Словарные диктанты 2 2 3 2 9 

      

Диагностические работы 1 ч 1ч  1ч. 3 ч 

Развитие речи   2 2 4ч 

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

       1ч          1ч      2ч      1ч 5ч – 2,9% 

Количество проектов   1 ч  1 ч – 0.5 % 

Количество 

исследовательских работ 

  1ч  1 ч – 0.5 % 
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                         Календарно – тематическое планирование. 

 
(5 ч в неделю, всего 170 ч) 

 

№ Наименование тем урока Ко

л-во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

 I четверть   (43 час.)    

          1                                                   Звуки речи и буквы.  1 01.09  

          2 Гласные  и согласные звуки и их буквы.  1 04.09  

          3 Обозначение звуков речи на письме. 1 05.09  

          4 Ударные и безударные гласные звуки в слове. 1 06.09  

    5 Согласные звуки.  1 07.09  

   6  Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.  1 08.09  

    7  Диагностическое обследование № 1 1 11.09  

   8 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1 12.09  

   9       Работа над ощибками.Звонкие согласные звуки в 

конце слова. 

1 13.09  

10 Сочетания жи-ши. 1 14.09  

11 Сочетания  ча-ща. 1 15.09  

12 Сочетания чу-щу. 1 18.09  

13 Работа  над  ошибками.   

 Разделительный мягкий знак (ь). 

1 19.09  

14 Слог. 1 20.09  

15 Учимся переносить слова. 1 21.09  

16 Правила переноса слов. 1 22.09  

17 Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 25.09  

18 Слово.   Проект «Звуки  и  буквы»  1 26.09  

19     Слова,  называющие предметы.  1 27.09  

20 Слова, которые называют признаки и действия 

предметов.  Словарный диктант . 

1 28.09  

21 Работа над ошибками. Слово и предложение. 1 29.09  

22 Контрольное списывание с грамматическим 

заданием. 

1 02.10  

23 Работа над ошибками. 

Восклицательные и невосклицательные 

предложения.  

1 03.10  

24 Слова в предложении.  1 04.10  

25 Окончание как часть слова. 1 05.10  

26 Изменение формы слова с помощью окончания.  1 06.10  

27 Неизменяемые слова. 1 09.10  

28  Правило  написания  прописной буквы. 1 10.10  

29 Вспоминаем правило написания слов с большой 

буквы. 

1 11.10  

30 Контрольный диктант по теме: Повторение  

изученного. 

1 12.10  

31 Работа над ошибками. Корень  как часть слова. 1 13.10  
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32 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

1 16.10  

33 Правописание  безударных  гласных в корне 

слова.  

1 17.10  

34 Правописание безударных  гласных в корне 

слова. 

1 18.10  

35 Словарный диктант. Правописание  

безударных гласных в корне слова. 

1 19.10  

36 Работа над ошибками. Корень  как общая часть 

родственных слов. 

1 20.10  

37 Контрольная работа по теме «Фонетика». 1 23.10  

38 Работа над ошибками. Безударные гласные в 

корне слова. 

1 24.10  

39 Безударные гласные в корне слова. 1 25.10  

40  Безударные гласные в корне слова. 1 26.10  

41 Однокоренные  слова. 1 27.10  

 II четверть    (37 час.)    

42 -43 Учимся писать буквы согласных в корне слова. 2 07.11 

08.11 

 

1 Правописание согласных в корне слова. 1 09.11  

2 Корень слова с чередованием согласных. 1 10.11  

3 Учимся писать буквы гласных и согласных в 

корне  слова. 

1 13.11  

4 Учимся писать буквы гласных и согласных в 

корне слова. 

1 14.11  

5 Гласные  и согласные в корне слова. 1 15.11  

6 Учимся писать буквы гласных и согласных в 

корне слова. 

1 16.11  

7 Учимся писать буквы гласных и согласных в 

корне слова. 

1 17.11  

8 Суффикс как часть слова. 

Словарный диктант. 

1 20.11  

9 Значения суффиксов. 1 21.11  

10 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1 22.11  

11 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1 23.11  

12 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 24.11  

13 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 27.11  

14  Контрольная  работа  по  теме  

«Однокоренные  слова». 

1 28.11  

15 Работа над ошибками. 

Значения суффиксов. 

1 29.11  

16 Правописание слов с суффиксами –ёнок; -онок. 1 30.11  

17 Правописание слов с суффиксами –ик, -ек. 1 01.12  

18 Учимся писать суффиксы  -ик,   -ек. 1 04.12  

19 Значения суффиксов. 1 05.12  

20 Контрольное списывание  1 06.12  
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с грамматическим заданием. 

21 Работа над ошибками. 

Правописание слов с суффиксом –ость- 

1 07.12  

22  Образование слов при помощи суффиксов. 1 08.12  

23 Правописание суффиксов имён прилагательных. 1 11.12  

24  Образование слов при помощи суффиксов. 

Словарный диктант. 

1 12.12  

25 Работа над ошибками. 

Правописание корней и суффиксов в словах. 

1 13.12  

26 Приставка как часть слова. 1 14.12  

27 Значения приставок. 1 15.12  

28 Диктант   по теме: «Корень слова, суффикс» 1 18.12  

29 Работа над ошибками. 

Учимся писать приставки. 

1 19.12  

30 Учимся писать приставки. 1 20.12  

31 Итоговый диктант за 1 полугодие по тексту 

администрации 

1 21.12  

32 Работа над ошибками. 

Учимся писать разделительный твердый знак 

1 22.12  

33 Диагностическое обследование № 2 1 25.12  

34 Различаем приставки с буквами  о,  а. 1 26.12  

1. Образование слов с помощью приставок. 1 27.12  

2.  Различаем разделительные  ь  и  ъ. 1 28.12  

3. Различаем   разделительные 

Ь и Ъ знаков. 

1 29.12  

 III четверть    (53час.)    

4.  Как образуются слова. 1 15.01  

5. Основа  слова. 1 16.01  

6. Учимся различать предлоги  и приставки. 1 17.01  

7. Предлоги и приставки. 1 18.01  

8. Повторяем  состав слова. 1 19.01  

9. Повторяем  правописание частей  слова. 1 22.01  

10. Повторяем  правописание частей  слова. 1 23.01  

11. Контрольное списывание  

с грамматическим заданием  

1 24.01  

12. Работа над ошибками. Слово и его значение.  1 25.01  

13. Значение слова. 1 26.01  

14. Повторяем  правописание  частей слова. 1 29.01  

15. Текст. 1 30.01  

16. Диктант   по теме: «Состав слова». 1 31.01  

17. Работа над ошибками. Заголовок текста. 1 01.02  

18. Как сочетаются слова.  1 02.02  

19. Значение слова в словаре и тексте. 1 05.02  

20. Повторение  правописания частей слова. 1 06.02  

21. Один текст  -  разные  заголовки. 1 07.02  

22. Учимся озаглавливать текст. Словарный 

диктант. 

1 08.02  

23. Работа над ошибками. Слово    в толковом  

словаре  и тексте. 

1 09.02  

../../Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Мои%20документы/Downloads/Контрольная%20работа.%20Тема%20корень,%20суффикс..doc
../../Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Мои%20документы/Downloads/Контрольный%20диктант.%20Тема%20состав%20слова,%20приставка..doc
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24. Слова однозначные и многозначные.  12.02  

25. Учимся находить и проверять орфограммы в 

слове. 

1 13.02  

26. Учимся озаглавливать текст.  1 14.02  

27. Как строится текст.  Окончание текста. 1 15.02  

28. Как появляются многозначные слова. 1 16.02  

29. Как определить значение многозначного слова. 1 19.02.  

30. Учимся находить и проверять орфограммы в 

слове. 

1 20.02  

31 Учимся заканчивать текст. 

Проект «Многозначные слова» 

1 21.02  

32 Диктант  по теме: «Повторение  изученного». 1 22.02  

33 Работа над ошибками. 

Слова - синонимы.  

1 23.02  

34 Сочетание  синонимов с другими  словами. 

Исследовательская работа «Зачем нужны слова  - 

синонимы?» 

1 26.02  

35 Учимся применять орфографические правила. 1 27.02  

36 Как строится текст. Начало текста. 1 28.02  

37 Развитие речи. Сочиняем начало текста. 1 01.03  

38 Использование слов-синонимов. 1 02.03  

39 Синонимы в тексте. 

Словарный диктант 

1 05.03  

40 Работа над ошибками. 

Учимся применять орфографические правила. 

1 06.03  

41 Развитие речи. Учимся составлять  текст.  1 07.03  

42 Последовательность предложений в тексте. 1 08.03  

43 Слова - антонимы. 1 09.03  

44 Сочетание антонимов  с  другими словами. 1 12.03  

45 Учимся применять орфографические правила. 1 13.03  

46 Контрольная работа  на  тему  «Состав  слова». 1 14.03  

47  Работа  над  ошибками.  Слова – омонимы. 1 15.03  

48 Слова исконные и заимствованные.  Словарный  

диктант. 

1 16.03  

49  Работа  над  ошибками.  Учимся применять 

орфографические правила. 

1 19.03  

50 Абзац. 1 20.03  

51 Учимся выделять абзацы. 1 21.03  

52  Значения  заимствованных  слов. 1 22.03  

       53            Учимся применять орфографические правила.  1 23.03  

 IV четверть    (37 час.)    

54 Последовательность абзацев. 1 4.04  

55 Составление текста из  абзацев. 1 05.04  

56 Устаревшие слова,  слова – синонимы, новые слова. 1 06.04  

1 Учимся  применять орфографические  правила. 1 09.04  

2 Учимся составлять текст. 1 10.04  

../../Application%20Data/Microsoft/Application%20Data/Microsoft/Word/Мои%20документы/Downloads/Контрольный%20диктант.%20Повторение%20всех%20орфограмм..doc
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3 Учимся составлять текст по заголовку и ключевым 

словам. 

1 11.04  

4 Составляем текст по плану. 1 12.04  

5 Повторение: что ты знаешь о лексическом 

значении слова и составе слова? 

1 13.04  

6 Учимся применять орфографические правила. 1 16.04  

7 План  текста. 1 17.04  

8 Учимся составлять план текста. 1 18.04  

9 Фразеологизмы. Словарный диктант. 1 19.04  

10 Работа над ошибками. Учимся применять 

орфографические правила. 

1 20.04  

11 Составляем текст по плану. 1 23.04  

12 Развитие речи. Учимся писать письма по плану. 1 24.04  

13 Значения фразеологизмов. Проект « Сборник  

фразеологизмов». 

1 25.04  

14 Контрольное списывание с грамматическим  

заданием. 

1 26.04  

15 Работа над ошибками. Учимся применять 

орфографические правила. 

1 27.04  

16 Составляем  текст по плану. 1 30.04  

17 Текст-описание.  1 01.05  

18 Учимся применять орфографические правила. 1 02.05  

19 Особенности текста – описания. 1 03.05  

20 Контрольный диктант  

за год  по тексту администрации. 

1 04.05  

21 Работа  над  ошибками. Учимся применять 

орфографические правила. 

1 07.05  

22 Учимся сочинять текст – описание. 1 08.05  

23 Развитие речи.Учимся сочинять яркий текст – 

описание. 

1 09.05  

24 Контрольная  работа по теме  «Фразеологизмы». 1 10.05  

25 Работа над ошибками.Текст-повествование. 1 11.05  

26 Особенности текста-повествования.  1 14.05  

27 Словарный диктант .Учимся применять 

орфографические правила. 

1 15.05  

28  Работа  над ошибками.  Учимся сочинять текст – 

повествование. 

1 16.05  

29 Диагностическое обследование № 3 1 17.05  

30   Описание  и  повествование в тексте. 1 18.05  

31  Текст  -  рассуждение. 1 21.05  

32 Диктант по теме: «Повторение  изученных 

орфограмм   
1 22.05  

33 Работа над ошибками. 1 23.05  

34 Особенности  текста  -  рассуждения. 1 24.05  

35 Повторение. 1 25.05  

36 Повторение изученных орфограмм. 1 28.05  

37 Повторение. 1 29.05  

38 Повторение  изученных орфограмм 1 30.05  

39 Повторение изученных орфограмм 1 31.05  

40 Повторение  изученных орфограмм 1 31.05  
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                                                  Литературное чтение 

                              Пояснительная  записка 
Программа предназначена для обучающихся 2 «Д» класса МБОУ «СОШ № 30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

  Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Авторская программа «Литературное чтение» Л.А.Ефросининой ( – 6-е изд., дораб. 

– М. :Вентана-Граф,2014.), рекомендованна Министерством образования и науки 

Российской Федерации Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. » (с изменениями — 

приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 

18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 

января 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Цели изучения программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 



28 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Личностные 

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 
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 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 
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 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
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 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические 

схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
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 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте 
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                              Содержание учебного предмета   (136 ч) 
 

 
Название темы 

(раздела) 

Количе

ство 

часов 

Виды деятельности учащихся 

О  нашей  Родине. 

 

6 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание 

с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём  учебника 

Народная  мудрость 

(устное  народное  

творчество) 

7 Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей 

о книге и чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить сходство и различия 

Называть другие русские народные сказки, перечислять 

героев сказок. 

Соотносить, пословицу и сказочный текст, определять  

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки, делать 

подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные сюжеты. 
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Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

О  детях  и  для  

детей. 

14 Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице, соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов 

в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных 

по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки. 

Мир  сказок 

 
6 Прогнозировать  содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему, выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. 

Различать стихотворный и прозаический тексты. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно- 

познавательный тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте, 

сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением, подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, 
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подбирать свои слова; создавать с помощью слова 

собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Уж  небо  осенью  

дышало… 

6 Прогнозировать  содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом басни. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты, создавать на 

их основе собственные небольшие тексты-описания, 

тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом 

тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки 

на основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним, собственных впечатлений 

о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать  книги по авторам и по темам. 

 

Снежок  порхает, 

кружится… 

13 Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
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чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую 

в художественных произведениях. 

Определять героев произведения, характеризовать их, 

выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой. 

 Здравствуй, 

праздник 

новогодний! 

6 Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное 

 

Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной 

теме. 

Участвовать в работе пары и группе 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 

О  братьях  наших  

меньших. 

11 

 

 

Рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной мыс- 

лью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на 

одну тему. 
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Рисовать словесные картины зимней природы с опорой 

на текст стихотворения. 

 

 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

 

Сравнивать и характеризовать героев про- 

изведения на основе их поступков, использовать слова-

антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок  

Лис Миккель  и  

другие (зарубежные 

сказки) 

10  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения, характеризовать героя, используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение 

Семья  и  я. 

 
16 Прогнозировать  содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событии в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам, выразительно читать по ролям. 
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Составлять план рассказа, пересказывать 

по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему 

Весна, весна  

красная… 

28 Читать стихотворения и загадки с выражением, 

передавать настроение с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. 

Там чудеса… 

(волшебные сказки) 

13 Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова 

с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

 

 

 Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить сходство и различие 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и 

различия. 

Составлять план сказки, определять последовательность 

событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Находить книги зарубежных сказочников 

в школьной и домашней библиотеках, 

составлять списки книг для чтения летом 

(с учителем). 

 

 

Практическая часть 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За год 

Контрольные работы 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Экскурсия   1ч 1ч 2ч 

Количество уроков с 

использованием 

ИКТ 

1ч 2 ч 1ч 1ч 5ч – 3,6% 

Количество проектов  1 ч  1 ч 2 ч – 1,4% 

Количество 

исследовательских 

работ 

  1ч  1 ч – 0,7 % 
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Календарно – тематическое  планирование. 

136 час. 
 

 

№ 

 

Наименование тем урока 

Ко

л-во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

 

 

 

 

I четверть (32час.) 

 

 

 

 

  

1 О  нашей Родине. 

Ф.Савинов. «Родина» 

1 
05.09  

2 И. Никитин «Русь» . 1 06.09  

3 С. Романовский. «Русь»  1 07.09  

4 Слушание.  С. Романовский. «Слово о Русской 

земле»  

1 
08.09  

5 С. Прокофьев «Родина»  

Дополнительное чтение    

Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну» 

1 

12.09  

6 Народная  мудрость. 

«Я с горы на гору шла…».    

Дополнительное чтение .  

«Я посею, я посею» 

1 

13.09  

7 Загадки  народные. 1 14.09  

8 Слушание.  Былина.   «Как Илья из Мурома 

богатырем стал». 

1 
15.09  

9 «Три поездки Ильи Муромца»  (в пересказе А. 

Нечаева) 

«Три поездки Ильи Муромца».  Былина. (отрывок) 

1 

19.09  

10  Шутка, считалка, потешка, пословицы.  

Дополнительное чтение. Песенки, заклички, 

небылицы, пословицы, поговорки, загадки. 

1 

20.09  

11 Обобщение по теме.  Проверочная  работа. 

 

1 
21.09  

12 Анализ тестирования. 

О  детях  и  для  детей. 

А.Барто «Катя». 

Дополнительное чтение. 

Б. Заходер «Перемена» 

1 

22.09  

13 С.  Баруздин. «Стихи о человеке и его словах». 

Дополнительное чтение.  

А. Рубинов «Ступенька»  

1 

26.09  

14 С.  Баруздин  «Как Алешке учиться надоело». 1 27.09  

15 Слушание.  Е. Пермяк. «Смородинка».  

Дополнительное чтение.  

С. Михалков «Прогулка» 

1 

28.09  

16  Н. Носов  «Заплатка». 

Дополнительное чтение.   

Н. Носов «На горке»,  

1 

29.09  
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П. Воронько «Мальчик Помогай»  

17  Г. Сапгир «Рабочие руки» 

Дополнительное чтение.  Нанайская народная сказка 

«Айога» 

1 

03.10  

18  И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

Л. Толстой «Страшный зверь» 

1 
04.10  

19 Слушание.  М. Зощенко. «Самое главное»  

Дополнительное чтение. 

Я. Аким «Жадина» 

1 

05.10  

20 В. Сутеев  «Кто лучше?». 

Дополнительное чтение. 

В. Осеева «Волшебная иголочка»  

1 

06.10  

21 А. Митта. «Шар в окошке» 

Е. Пермяк «Две пословицы» 

Дополнительное чтение.   

В. Берестов «Прощание с другом» 

1 

10.10  

22 Л. Пантелеев «Две лягушки»  

Дополнительное чтение.  

В. Катаев «Цветик-семицветик». 

1 

11.10  

23 Слушание.  В.Беспальков «Совушка»  1 12.10  

24 В. Сутеев  «Снежный зайчик» 1 13.10  

25 Мир  сказок.                                                                

Русская народная сказка в  пересказе М.Серовой 

«У страха глаза велики». 

Дополнительное чтение.        «Царевна- лягушка» 

1 

17.10  

26 Братья Гримм  

«Маленькие человечки»  

Дополнительное чтение. 

Братья Гримм «Три брата» 

1 

18.10  

27 Х. К.Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

Дополнительное чтение  

Х.  К.  Андерсен «Принцесса на горошине» 

1 

19.10  

28 Братья Гримм. «Семеро храбрецов» 

Дополнительное чтение.   

Б. Заходер  «Серая звёздочка»  

1 

20.10  

29 Обобщение по теме.  Контрольная  работа. 1 24.10  

30 Анализ   контрольной  работы. 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»,  

Г. Скребицкий «Осень». 

Дополнительное чтение.  

М. Пришвин «Осеннее утро». 

1 

25.10  

31 Э. Шим «Белка и Ворон». 

Е.Трутнева «Осень» . 

1 
26.10  

32 Н. Сладков. «Эхо» .  Проект «Краски осени» 

Дополнительное чтение.  

А. Твардовский «Начало осени» 

1 

27.10  

 II четверть  (32 часа) 

 

 
  

1   Н. Рубцов. «У сгнившей лесной избушки…».  

Загадки.  

М. Пришвин. «Недосмотренные грибы»  

1 

07.11  
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2 Э.Шим «Храбрый опёнок»   

К. Бальмонт «Осень» 

Дополнительное чтение.   

А. Майков «Осень» 

1 

08.11  

3 Обобщение по разделу.  1 09.11  

     

4 Произведения о зиме  

З.  Александрова «Зима» .  Слушание. 

К. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

1 

10.11  

5 С. Иванов «Каким бывает снег»  

Дополнительное чтение. 

С. Есенин «Пороша». 

1 

14.11  

6  И. Соколов-Микитов «Зима в лесу»  1 15.11  

7 Слушание.  Э.  Шим. «Всем вам крышка»  

К. Ушинский «Мороз не страшен» 

1 
16.11  

8  Русская сказка «Дети  Деда Мороза»  

Дополнительное чтение.  Немецкая народная сказка 

«Бабушка Метелица». 

1 

17.11  

9 М. Пришвин «Деревья в лесу» 

Дополнительное чтение.  

Е. Пермяк «Четыре брата» 

1 

21.11  

10 И. Суриков. «Детство». 1 22.11  

11 Слушание.  В.  Даль. «Девочка Снегурочка»  1 23.11  

12 Русская народная сказка  в обработке Л.Толстого 

«Снегурочка».  

Дополнительное чтение. Японская народная сказка 

«Журавлиные перья». 

1 

24.11  

13 Н. Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы) 1 28.11  

14 Г.  Скребицкий,  

В. Чаплина «Как белочка зимует».  

1 
29.11  

15 И. Соколов-Микитов. «Узоры на снегу»  

И. Беляков. «О чем ты думаешь, снегирь?». 

1 

30.11  

16 В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза». (хрест.) 1 01.12  

17 Произведения о новогоднем празднике.  

С. Михалков «В снегу стояла ёлочка» 

1 
05.12  

18 Слушание. 

Сказка Х.К. Андерсена «Ель». 

1 
06.12  

19 Слушание. А. Гайдар. «Ёлка в тайге».  1 07.12  

20 С. Маршак. «Декабрь».  1 08.12  

21 С. Городецкий «Новогодние приметы» 1 12.12  

22 Обобщение по теме.   Контрольная  работа. 1 13.12  

23 Анализ  контрольной  работы. 

Стихи о природе. 

 Урок – конкурс. 

1 

14.12  

24 Книги о Новом годе для детей. Проект «Новогодние 

игрушки» 

Дополнительное чтение. 

Х.К. Андерсен «Штопальная игла» 

1 

15.12  
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25 Урок – утренник «Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

1 
19.12  

26 Произведения о животных.  

Русская народная песня «Бурёнушка». 

 В. Жуковский. «Птичка» 

Дополнительное чтение.  

К. Коровин «Баран, заяц, ёж». 

1 

20.12  

27  К. Ушинский. «Кот Васька». 

Считалка, загадки. 

Е. Благинина. «Голоса леса»  

Дополнительное чтение.   

М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». 

1 

21.12  

28 М. Пришвин. «Старый гриб» 

Дополнительное чтение  

 Н. Рубцов «Про зайца». 

1 

22.12  

29 К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна». 

П. Комаров «Оленёнок» 

Дополнительное  чтение. 

 Е.  Чарушин «Перепёлка»    

1 

26.12  

30 В. Бианки. «Ёж-спаситель».  

Скороговорки. 

Дополнительное чтение. 

М. Пришвин «Журка» 

1 

27.12  

31 

 

 

Присказки и сказки.  

 М. Дудин. «Тары – бары…».  

Дополнительное чтение. 

В. Бианки «Хвосты» 

 

1 

 

 

28.12 

 

 

 

 

32 Слушание.  

К. Ушинский «Плутишка кот». 

Дополнительное чтение.  

К. Паустовский «Барсучий нос». 

1 29.12 

 

  

 

III  четверть (39час.) 

 

 

  

1  Русская народная сказка. «Журавль и цапля».  

Дополнительное чтение.   Африканская народная 

сказка «О том, как  лиса обманула гиену".  

1 

16.01  

2 Русская народная сказка  в обработке Л.Толстого 

«Зимовье зверей». 

Дополнительное чтение.   Ненецкая народная сказка  

«Белый медведь и бурый медведь» 

1 

17.01  

3  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Воробья  Воробеича 

и Ерша Ершовича»  

Дополнительное чтение. 

Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка» 

1 

18.01  

4  Русская  народная сказка «Белые перышки» 1 19.01  

5 Сказки народов мира. Украинская сказка «Колосок» 

Дополнительное чтение. Французская сказка «Волк, 

улитка и осы» 

1 

23.01  

6  Слушание. Английская сказка  1 24.01  
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«Как Джек  ходил счастья искать».  

7 Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе»  

Дополнительное чтение.  Народная сказка 

американских индейцев "Как кролик взял кайота на 

испуг" 

1 

25.01  

8 Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе»  1 26.01  

9  Слушание. Братья Гримм. «Бременские музыканты». 1 30.01  

10  Английская народная сказка «Сказка про трех 

поросят». 

1 
31.01  

11  Английская народная сказка «Сказка про трех 

поросят». 

1 
01.02  

12  Повторение. Проверочная  работа. 1 02.02  

13 Анализ проверочной работы. Обобщение. 

  

1 
06.02  

14 Библиотечный урок. 

Исследовательская работа: « Животные – герои 

зарубежных произведений» 

1 

07.02  

15 Произведения о семье  

Л. Толстой   «Лучше всех». 

1 
08.02  

16 Фольклорные произведения о семье. Пословицы.  

Колыбельная. 

1 
09.02  

17 М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…» 1 13.02  

18 Е. Пермяк «Случай с кошельком»  1 14.02  

19 С. Аксаков  «Моя  сестра» 1 15.02  

20 В. Осеева. «Сыновья». 1 16.02  

21  А. Майков. «Колыбельная песня». 

Защита проекта: «Семья в произведениях русских 

поэтов и писателей» 

1 

20.02  

22 Л. Толстой «Отец и сыновья». 

Дополнительное чтение. 

 И. Панькин  «Легенда о матерях»  

1 

21.02  

23 А. Плещеев. «Дедушка» 

Л. Воронкова «Катин подарок» 

1 
22.02  

24  Ю. Коринец. «Март»   

А. Плещеев. «Песня матери» 

1 
23.02  

25 Татарская сказка «Три сестры».  

Дополнительное чтение  

Русская народная сказка «Белая уточка». 

1 

27.02  

26 Слушание.  С. Михалков «А что у вас?». 1 28.02  

27  В. Солоухин «Деревья»  

Дополнительное чтение   

Б. Заходер  «Сморчки» 

1 

01.03  

28 Слушание.  С. Михалков «Быль для детей» 1 02.03  

29  С. Баруздин «Салют».    Слушание  

К. Курашкевич «Бессмертие»  
ТЕСТ  

1 
06.03  

30 Анализ тестирования. 

Обобщение по теме.   

1 
07.03  

31   Народная песня «Весна, весна красная» 1 08.03  

32   А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие» 1 09.03  
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33 А. Чехов  «Весной» 1 13.03  

34 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  1 14.03  

35 Г.Скребицкий  «Весна – художник» 1 15.03  

36  Н. Сладков. «Снег и Ветер» 

Дополнительное чтение  

Н. Сладков «Проталина» 

1 

16.03  

37 С. Маршак. «Весенняя песенка»  1 21.03  

38 Э. Шим «Чем  пахнет  весна».  Контрольная  работа. 1 22.02  

39 Работа  над  ошибками. 

Е. Баратынский «Весна, весна! Как  воздух чист!»  

Дополнительное чтение  

В. Маяковский «Тучкины штучки» 

1 

23.03  

 4   четверть ( 36 час.) 

 

 
  

1  Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…». 

Дополнительное чтение   

М. Пришвин «Лесная капель»  

1 

04.04  

2 Слушание.  А. Куприн. «Скворцы» 1 05.04  

3 Н. Сладков  «Скворец – молодец». 1 06.04  

4 Н. Сладков «Апрельские шутки» 

Дополнительное чтение   

Н. Сладков «Весенний разговор» 

2 

10.04  

5 А. Барто «Апрель».  

Дополнительное чтение  

Н. Сладков «Ивовый пир» 

1 

11.04  

6  Г.Скребицкий «Жаворонок».   

Дополнительное чтение    

П. Воронько «Журавли» 

1 

12.04  

7 Закличка , загадки.  1 13.04  

8  В. Жуковский «Жаворонок» 

Дополнительное чтение  

В. Бианки «Что увидел жаворонок, когда вернулся на 

Родину» 

1 

17.04  

9  О.Высотская «Одуванчик»,  1 18.04  

10  М.Пришвин «Золотой луг».   1 19.04  

11 Слушание.  П. Дудочкин. «Почему хорошо на свете». 

Дополнительное чтение  

Э. Шим «Муравейник» 

1 

20.04  

12   Н. Сладков «Весенний гам» 1 21.04  

13   А. Барто. «Воробей»  1 25.04  

14   М. Пришвин «Ребята и утята».  1 26.04  

15  Слушание.  Б. Заходер  «Птичья школа» 

Дополнительное чтение  

М. Горькой «Воробьишко» 

1 

27.04  

16 К. Ушинский «Утренние лучи».  1 01.05  

17 А. Барто. «Весна, весна на улице…». 

Дополнительное чтение  

Р. Сеф «Чудо» 

1 

02.05  

18 Комплексная  контрольная работа 1 03.05  

19 Анализ работы. 1 04.05  
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Библиотечный урок. Книги о родной природе. 

20 Обобщение по теме.  

Проверочная  работа. 

1 
08.05  

21 Дополнительное  чтение.  Русская народная сказка 

«Чудо-чудное, Диво-Дивное» 

1 
09.05  

22  Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 10.05  

23  Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 11.05  

24   Слушание.  А. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке».   1 15.05  

25 Дополнительное чтение  

 Индийская народная сказка «Золотая рыба» 

1 
16.05  

26  Шарль Перро «Кот в сапогах».    1 17.05  

27  Шарль Перро «Кот в сапогах».  1 18.05  

28  Шарль Перро «Кот в сапогах».    1 22.05  

29 Дополнительное  чтение.  А. Пушкин «Сказка о попе 

и работнике его Балде»  

1 
23.05  

30 Проверочная  работа. 1 24.05  

31 Анализ работы. 

Обобщение по теме.  

Проект «По дороге  сказок» 

1 

25.05  

32 Л. Кэрол «Алиса в стране чудес» 1 29.05  

33 Л. Кэрол «Алиса в стране чудес» 1 30.05 

 
 

34 Обобщение по разделу 1 31.05  

35 Обобщение по разделу 1 31.05  

36 Библиотечный урок. Чтение на лето. 1 31.05  
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                                                    Математика 

                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена для 2 «Д» класса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «СОШ № 30 с углубленным изучением 

отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа год разработана на основе следующих документов: 

  Авторская программа В.Н.Рудницкой (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века».– М.: Вентана-Граф, 2012), 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. » (с изменениями — 

приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 

18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 

января 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

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

136 ч. (34 учебные недели). 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

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

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Учащийся научится: 

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

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
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 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументировано его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
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 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

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

схематических рисунков и схематических чертежей; 

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

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

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 
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 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

  

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

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

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
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          Содержание  программы учебного предмета «Математика» 

(136 ч 4 часа в неделю) 

    

Тематический блок, тема 

учебного занятия 

Кол – во  

часов 
Виды деятельности учащихся  

Число и счёт 

Целые неотрицательные 

числа 

 7 Называть любое следующее (предыдущее) при 

счёте число в пределах 100, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел от 20 до 100 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; пересчитывать предметы десятками, 

выражать числом получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного 

числа с помощью цветных палочек Кюизенера 

(оранжевая палочка длиной 10 см — десяток, 

белая длиной 1 см — единица).  

Характеризовать расположение чисел на 

числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать 

(отмечать) на луче точку с заданной 

координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с 

использованием числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их 

в порядке увеличения или уменьшения) 

Арифметические действия  

в пределах 100 и их 

свойства 

Сложение и вычитание 

 

25 Моделировать алгоритмы сложения и 

вычитания чисел с помощью цветных палочек с 

последующей записью вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля 

и взаимоконтроля: проверять правильность 

вычислений с помощью микрокалькулятора 

 

 

Умножение и деление 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства умножения и 

деления 

 

 

 

 

47 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько 

долей числа и число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на 

основе изученного правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше 

на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее 

данного числа в несколько раз 

 Формулировать изученные свойства 

умножения и деления и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе 

изученных свойств   

Числовые выражения  Различать и называть компоненты 
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Тематический блок, тема 

учебного занятия 

Кол – во  

часов 
Виды деятельности учащихся  

 

 

10 

арифметических действий.    

Различать понятия «числовое выражение» и 

«значение числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других 

математических записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля 

правильности вычислений. 

Характеризовать числовое выражение 

(название, как составлено).  

Конструировать числовое выражение, 

содержащее 1–2 действия 

Величины и их измерение 

Цена, количество, стоимость 

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины 

15 Различать российские монеты и бумажные 

купюры разных достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество 

товара по двум данным известным значениям 

величин. 

Контролировать правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора    

 Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении 

измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых 

или разных единицах.    

Отличать периметр прямоугольника 

(квадрата) от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том 

числе прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений 

площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) 

от его периметра 

Работа с текстовыми 

задачами 

 

Арифметические задачи и её 

решение 

5 Выбирать умножение или деление для 

решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска 

способа её решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых 

арифметических действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход 

решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения 
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Тематический блок, тема 

учебного занятия 

Кол – во  

часов 
Виды деятельности учащихся  

задачи с целью выявления рационального 

способа.  

Анализировать тексты и решения задач, 

указывать их сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

21 Читать обозначение луча.    

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит  

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на 

плоскости луча и отрезка (пересекаются, не 

пересекаются, отрезок лежит (не лежит) на 

луче).  

Характеризовать предъявленный 

многоугольник (название, число вершин, 

сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения 

многоугольника с использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного 

вида из нескольких частей.    

Называть и показывать вершину и стороны 

угла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с 

помощью чертёжного угольника или модели 

прямого угла).  

Конструировать прямой угол с помощью 

угольника. 

Формулировать определение прямоугольника 

(квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди 

данных четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник 

с заданным числом сторон (в том числе 

прямоугольник (квадрат).    

Формулировать свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника 

(квадрата).   

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение 

двух окружностей, окружности и других фигур.  

Выделять окружность на сложном чертеже 

Логико-математическая 

подготовка 

в 

течение 

Называть несколько следующих объектов в 

данной последовательности 
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Тематический блок, тема 

учебного занятия 

Кол – во  

часов 
Виды деятельности учащихся  

Закономерности года 

 

Доказательства 

 

в 

течение 

года 

Характеризовать данное утверждение (верно, 

неверно), обосновывать свой ответ, приводя 

подтверждающие или опровергающие 

примеры. 

Доказывать истинность или ложность 

утверждений с опорой на результаты 

вычислений, свойства математических 

объектов или их определения   

 

 

Ситуация выбора 

 

 

в 

течение 

года 

Актуализировать свои знания для 

обоснования выбора верного ответа.  

Конструировать алгоритм решения 

логической задачи.  

Искать и находить все варианты решения 

логической задачи. 

Выделять из текста задачи логические 

высказывания и на основе их сравнения 

(делать необходимые выводы) 

Работа с информацией 

 

Представление и сбор 

информации 

в 

течение 

года 

Выбирать из таблиц необходимую 

информацию для решения разных учебных 

задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах таблицы 

Повторение 6  

 

 

 

Практическая часть 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За год 

Контрольные рабаты 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 8 ч 

Диагностические работы 1 ч 1ч  1ч. 3 ч 

Арифметические диктанты 2 2 3 2 9 

      

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

1ч 1ч 2ч 1ч 5ч – 3,6% 

Количество проектов    1ч 1 ч – 0,7% 

Количество 

исследовательских работ 

  1ч  1 ч – 0,7 

% 
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                                               Календарно – тематический план 

 

№ 

уро

ка 

Наименование тем уроков 

 

 

Колич

ество  

часов 

       Дата проведения 

План Корректировка 

                   I четверть (34 ч.) 

1

1 

Счёт десятками в пределах 100. 1 04.09  

2

2 

 Чтение и запись цифрами 

натуральных чисел от 20 до 100.  

1 05.09  

3

3 

Числа 10, 20, 30, … 100. Решение 

задач. 

1 06.09  

4

4 

Диагностика   1 07.09  

5

5 

Работа над ошибками.  Знакомство 

с десятичным составом 

двузначного числа.  

1 11.09  

6

6 

Изображение двузначных чисел с 

помощью цветных палочек 

Кюизенера. 

1 12.09  

7

7 

Чтение и запись двузначных 

чисел. 

1 13.09  

8

8 

Входная контрольная работа по 

теме: «Повторение. Табличные 

случаи сложения и вычитания в 

пределах 20» 

1 14.09  

9

9 

Работа над ошибками. Двузначные 

числа и их запись. 

1 18.09  

10 Луч, его изображение и 

обозначение буквами.  

1 19.09  

11 Отличие луча от отрезка. 

Принадлежность точки лучу. 

1 20.09  

12 Взаимное расположение луча и 

отрезка. Проект «Мой самый 

необычный луч» 

1 21.09  

13 Понятие о числовом луче; 

единичный отрезок. Координата 

точки.  

1 25.09  

14 Изображение чисел точками на 

числовом луче. Сравнение чисел с 

помощью числового луча. 

1 26.09  

15 Числовой луч.                   

Арифметический диктант. 

1 27.09  

16 Метр. Соотношение между 

единицами длины. 

1 28.09  

17 Практические измерения с 1 02.10  
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помощью  инструментов и 

действия с величинами. 

18 Понятие о многоугольнике. 1 03.10  

19 Виды многоугольника. 1 04.10  

20  Элементы многоугольника: 

вершины, стороны, углы. 

1 05.10  

20 Построение многоугольника с 

помощью линейки и от руки. 

1 09.10  

22 Правила поразрядного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

1 10.10  

23 Частные случаи сложения и 

вычитания вида: 26+2, 26-2, 

26+10, 26-10 

1 11.10  

24 Сложение и вычитание 

двузначных чисел.   

Самостоятельная работа. 

1 12.10  

25 Поразрядное сложение и 

вычитание  двузначных чисел. 

1 16.10  

26 Алгоритм сложения двузначных 

чисел в столбик. 

1 17.10  

27 Сложение двузначных чисел 

столбиком. 

1 18.10  

28 Запись сложения столбиком. 

Арифметический диктант.  

1 19.10  

29 Работа над ошибками. Алгоритм  

вычитания двузначных чисел в 

столбик. 

1 23.10  

30 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел столбиком». 

1 24.10  

31 Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание двузначных чисел 

столбиком. 

1 25.10  

32 Вычитание двузначных чисел в 

столбик 

1 26.10  

 2 четверть    

33 Запись вычитания столбиком 1 07.11  

34 Общие приёмы сложения 

двузначных чисел.  

1 08.11  

35 Сложение двузначных чисел 

(общий случай).  

1 09.11  

36 Сложение двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 13.11  

37 Общие приёмы вычитания 

двузначных чисел.        

Арифметический диктант. 

1 14.11  

38 Вычитание двузначных чисел 

(общий случай).  

1 15.11  

39 Работа над ошибками. 

Вычитание двузначных чисел с 

1 16.11  
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переходом в другой разряд. 

40 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

1 20.11  

41 Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

двузначных  чисел. 

1 21.11  

42 Периметр многоугольника . 1 22.11  

43 Способы вычисления периметра 

прямоугольника.  

1 23.11  

44 Способы вычисления периметра 

квадрата. 

1 27.11  

45 Решение задач на нахождение 

периметра многоугольника.            

Проект «Вычисление периметра 

своей комнаты» 

1 28.11  

46 Окружность, его центр и радиус. 1 29.11  

47 Отличие  окружности  и круга. 

Арифметический диктант. 

1 30.11  

48 Работа над ошибками. Построение 

окружности с помощью циркуля.            

1 04.12  

49 Взаимное расположение  

окружностей на плоскости.           

1 05.12  

50 Случаи пересечения  двух 

окружностей. 

1 06.12  

51 Взаимное расположение 

окружности и других фигур. 

1 07.12  

52 Решение составных задач разных 

видов. 

1 11.12  

53 Составление таблицы умножения 

двух и умножения на 2.  

1 12.12  

54 Составление таблицы деления на 

2. Решение задач. 

1 13.12  

55 Умножение числа 2 и деление на 

2.Половина числа. 

Самостоятельная работа. 

1 14.12  

56 Составление таблицы умножения 

трёх и умножения на 3.  

1 18.12  

57 Составление таблицы деления на 

3. Решение простых задач  на 

умножение и деление. 

1 19.12  

58 Умножение числа 3 и деление на 

3. Треть числа.   Самостоятельная 

работа. 

1 20.12  

59 Составление таблицы умножения 

числа 4 и деления  на 4.      

Умножение и деление с 0 и 1. 

1 21.12  

60 Контрольная работа по теме 

«Табличные случаи умножения и 

деления  на 2, 3, 4» 

1 25.12  
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61  Работа над ошибками. 

Составление таблицы умножения 

пяти и умножения на 5. 

1 26.12  

62 Умножение числа 4 и деление на 

4. Четверть числа 

1 27.12  

63 Диагностика 1 28.12  

3 четверть 

64 Составление таблицы деления на 

5. Решение простых задач на 

умножение и деление. 

1 15.01  

65 Работа над ошибками. Умножение 

числа 5 и деление на 5. Пятая 

часть числа. 

1          16.01  

66 Решение задач на нахождение  

доли от числа. 

1 17.01  

67 Составление таблицы умножения 

шести и умножения на 6. 

1 18.01  

68 Составление таблицы  деления на 

6. Решение задач. 

1 22.01  

69 Умножение числа 6 и деление на 

6. Шестая часть числа. 

Арифметический диктант. 

1 23.01  

70 Работа над ошибками. Табличные 

случаи умножения и деления  на 4, 

5, 6.     

1 24.01  

71 Решение задач на нахождение 

доли от числа. 

1 25.01  

72 Табличное умножение и деление.                 

Самостоятельная работа. 

1 29.01  

73 Площадь фигуры. Единицы 

площади их обозначение.  

1 30.01  

74 Нахождение  площади фигур с 

помощью палетки. 

1 31.01  

75 Практические способы 

нахождения площадей фигур.              

1 01.02  

76 Определение площади различных 

геометрических фигур. 

Исследование. 

1 05.02  

77 Составление таблицы умножения 

семи и умножения на 7. 

1 06.02  

78 Составление таблицы деления на 

7. Решение задач с недостающими 

или лишними данными.                              

1 07.02.  

79 Умножение числа 7 и  деление на 

7.Седьмая часть числа. 

1 08.02  

80 Решение задач на нахождение 

доли от числа. 

1 12.02  

81 Составление таблицы умножения 

восьми и умножения на 8. 

1 13.02  
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82 Решение составных задач разными 

способами. 

1 14.02  

83 Составление таблицы деления на 

8. 

1 15.02  

84 Умножение числа 8 и деление на 

8. Восьмая часть числа.  

Арифметический диктант. 

1 19.02  

85 Решение задач на нахождение 

доли от числа. 

1 20.02  

86 Составление таблицы умножения 

девяти и умножения на 9. 

1 21.02  

87 Решение составных задач. 1 22.02  

88 Составление таблицы деления на  

9. 

1 26.02  

89 Умножение числа 9 и деление на 

9. Девятая часть числа. 

1 27.02  

90 Таблица умножения и деления на 

9. 

1 28.02  

91 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 7, 8, 9» 

1 01.03  

92 Работа над ошибками. 

Умножение и деление на 7, 8, 9. 

1 27.02  

93 Правило сравнения чисел с 

помощью деления. 

1 28.02  

94 Отношения между числами 

«меньше в …» и «больше в…» 

1 01.03  

95 Решение задач на кратное 

сравнение. 

1 05.03.  

96 Решение составных задач на 

кратное сравнение. 

1 06.03  

97 Решение составных задач на 

кратное и разностное сравнение. 

1 07.03  

98 Знакомство с решением задач на 

увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 08.03  

99 Решение задач с соотношениями 

«в несколько раз больше», «в 

несколько раз меньше»                     

Арифметический диктант. 

1 12.03  

100 Работа над ошибками.  Знакомство 

с решением задач на нахождение 

нескольких долей числа. 

1 13.03  

101 Решение задач на нахождение 

нескольких долей числа. 

1 154.03  

102 Нахождение нескольких долей 

числа. 

1 15.03  

103 Решение задач с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

1 19.03  
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104 Нахождение числа по нескольким 

его долям. 

1 20.03  

105 Контрольная работа по теме 

«Решение арифметических задач» 

1 21.03  

106 Работа над ошибками. 

Нахождение числа по нескольким 

его долям. 

1 22.03  

 4 четверть    

107  Решение арифметических задач. 1 04/04  

 

108 Названия компонентов действия 

сложения и вычитания. 

1 05.04  

109 Названия компонентов действия 

умножения и деления.  

1 09.04  

110 Названия чисел в записях  

арифметических действий. 

1 10.04  

111  Понятие о числовом выражении и 

его значении.  

1 11.04  

112 Вычисление значений числовых 

выражений со скобками. 

1 12.04  

113  Названия числовых выражений.  

Самостоятельная работа. 

1 16.04  

114 Чтение и составление несложных 

числовых выражений. 

1 17.04  

115 Составление числовых 

выражений. Решение задач с 

величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

Арифметический диктант. 

1 18.04  

116 Работа над ошибками.  

Вычисление числовых выражений. 

1 19.04  

117 Угол. Практическая работа. 

Определение вида угла (прямой, 

непрямой). 

1 23.04  

118 Виды углов. Построение прямого 

угла с помощью чертёжного 

угольника. 

1 24.04  

119 Угол. Прямой угол.        Проект 

«Прямой угол в нашей жизни» 

1 25.04  

120 Итоговая контрольная работа по 

текстам администрации. 

1 26.04.  

121 Работа над ошибками. 

Прямоугольник и его определение. 

1 30.04  

122   Практическая работа 

«Нахождение прямоугольника 

среди данных четырёхугольников 

1 01/05  
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с помощью модели прямого угла» 

123  Квадрат как прямоугольник.  1 02.05  

124  Диагонали прямоугольника. 

Арифметический диктант. 

1 03.05  

125 Свойства противоположных 

сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

1 07.05  

126 Правило вычисления площади 

прямоугольника. 

1 08.05  

127 Диагностика.   1 09.05  

128 Работа над ошибками. 

Правило вычисления площади 

квадрата. 

1 10.05  

129  Правило вычисления площади 

прямоугольника и квадрата. 

1 14.05  

130 Повторение по теме 

«Арифметические задачи» 

1 15.05  

131 Контрольная работа по теме 

«Числовые выражения» 

1 16.05  

132 Работа над ошибками. Повторение 

по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

1 17.05  

133 Повторение по теме «Величины» 1 21.05  

134 

 

Повторение по теме «Решение 

арифметических задач» 

1 22.05      

135 Повторение по теме 

«Геометрические фигуры» 

1 23.05  

136 Повторение по теме «Таблица 

умножения однозначных чисел» 

1 24.05  
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Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена для 2 «Д» класса 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «СОШ № 30 с углубленным 

изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

  Авторская программа Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир»  (М.: Вентана-Граф, 

2012 г.)  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. » (с изменениями — 

приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 

18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 

января 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

      Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

        На изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 68 ч (34 учебные недели). 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

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

схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

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

другие; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

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

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

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

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

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

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

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

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

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

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 
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                            Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1.  Введение.  

Что тебя 

окружает

? 

1 «Читать» информацию, представленную в виде схем; 

сравнивать внешность  разных людей: выделять черты 

сходства и различия. 

2.  Кто ты 

такой? 

14 Описывать кратко особенности разных органов чувств; 

Сопоставлять орган чувств  с выполняемой им 

функцией; 

Анализировать режим дня, рассказывать о его значении 

в жизни школьника; 

Различать арабские и римские цифры, время с 

точностью до минуты; 

Характеризовать значение и особенности физической 

культуры, закаливания; 

Реализовывать в учебных, игровых и житейских  

ситуациях правила поведения при возникающих опасностях. 

3.  Кто 

живёт 

рядом с 

тобой? 

6 Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи; 

Характеризовать правила поведения в среде 

сверстников, взрослых, со старшими и младшими; 

Реализовывать правила поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях. 

4.  Россия – 

твоя 

Родина. 

13 Ориентироваться  в понятии «Родина», приводить 

примеры синонимов  к слову «Родина»; 

Различать флаг и герб России, основные 

достопримечательности, различать основные 

достопримечательности родного края и описывать их; 

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть 

основные права и обязанности граждан России, права 

ребёнка; 

Воспроизводить в небольшом рассказе – повествовании 

(рассказе – рассуждении) события, связанные с историей 

Древней Руси. 

5.  Мы – 

жители 

Земли. 

34 Кратко характеризовать Солнечную систему («солнечную 

семью»); называть отличия Земли олт других планет 

Солнечной Системы; 

Называть царства природы, описывать признаки 

животного и растения как живого существа; 

Различать этажи леса: называть особенности каждого 

этажа; 

Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса ( 

с ориентировкой на родной край); 

Различать понятия (без термина): сообщество, деревья, 

кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения; 

Составлять небольшой рассказ на тему «Лес – 

сообщество»; 

Моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 
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безопасного поведения в лесу; 

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; 

кратко характеризовать его особенности; 

Различать состояние воды  как вещества, приводить 

примеры различных состояний воды; 

 Проводить несложные опыты по определению свойств 

воды; 

Отличать водоем от реки как водного потока; 

Описывать представителей растительного и животного 

мира луга (поля, сада); 

Приводить примеры лекарственных растений луга; 

Узнавать в процессе наблюдений (по рисункам) опасные 

для человека растения; 

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других 

сообществ.  

Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по 

проведенным наблюдениям). 

 Различать плодовые и ягодные культуры; 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни 

человека; 

 приводить примеры произведений живописи (музыки), 

посвященных природе; 

 приводить примеры из Красной книги России 

 

 

Практическая часть 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольная работы 1 1 1 1 4 

Практические работы 2    2 

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

1ч 1ч 2ч 1ч 5ч – 7,3% 

Количество проектов 1ч 1ч 1ч 1ч 4ч -5,8% 

Количество 

исследовательских 

работ 

 1ч   1ч – 0,5% 
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                               Календарно – тематическое планирование. 
 

№ 

урока 
Наименование тем урока 

Кол-во 

часов 

класс 

Дата проведения 

   По плану По факту 

 

                                                       1 четверть (17 ч.) 

 

1.  Что тебя окружает? 1 04.09 
 

 

2.  
Бывают ли чудеса на свете?  

Экскурсия в краеведческий музей 
1 6.09  

3.  Человек – живой организм. 1 11.09  

4.  

Наши помощники – органы 

чувств. 

Опыт: Определение вкуса 

продукта. 

1 13.09  

5.  

Ты и твоё здоровье. 

Практическая работа  

«Составление режима дня» 

1 18.09  

6.  
Чтобы не уставать, не болеть. 

Режим дня 
1 20.09  

7.  Режим дня. Поговорим о часах.  25.09  

8 - 9 
Физическая культура. Быть 

сильным и выносливым. 
1 

27.09 

2.10 

 

 

 

10. Закаляться может каждый. 1 4.10 
 

 

11. 

Почему нужно правильно 

питаться. Из чего состоит наша 

пища? 

Опыт: «Продукты содержат жир» 

1 10.10   

12. 
Почему нужно правильно 

питаться. О витаминах. 
1 9.10  

13. 

Умеем  ли мы есть. 

Проект:  

«Какая каша полезнее» 

1 11.10  

14. 
Если ты себя плохо чувствуешь.  

Здоровье и осторожность. 
1 16.10  

15. 

Почему нужно быть осторожным.  

Практическая работа «Первая 

помощь при ожогах, порезах» 

1 18.10   

16. 

Можно ли изменить себя? 

Контрольная  работа  по теме: «Ты 

и твоё здоровье» 

1 23.10  
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17. 
Анализ контрольной работы. 

Что такое семья? 
1 25.10  

2 четверть(14 ч.) 

18. Домашнее хозяйство. 1 08.11  

19. 
Семейный досуг. 

Проект: «Моя семья» 
1 13.11  

20. О правилах поведения.  1 15.11 
 

 

21. 
Правила культурного  поведения в 
театре.  

1 20.11  

22. Умеешь ли ты дружить? 1 22.11  

23. Умеешь ли ты общаться? 1 27.11  

24. Родина - что это значит?  1 29.11  

25. Прошлое, настоящее, будущее. 1 04.12 
  

 

26. 
Прошлое, настоящее, будущее.  Как 
Русь начиналась? 

1 06.12  

27. Москва – столица России.  11.12  

28. 

Города России. 

Исследовательская работа 

«Древние города России» 

1 13.12  

29. 
Контрольная работа по теме 
«Города России» 

1 18.12 
 

 

30. 

Работа над ошибками 

Как трудятся россияне. 
Родной край – частица Родины.  
Экскурсия по городу. 

1 20.12  

31. О занятиях наших предков. 1 
25.12 

 
 

 

32. Все профессии важны. 1 27.12  

33. 
Мы граждане России. Права 
граждан России. 

1   

 
3 четверть (21 ч.) 

 
   

34. 
Мы – граждане России. Права детей 
– граждан России.  

1 15.01  

35. 
Россия – многонациональная 
страна. 

 17.01  

36. 

Твоё первое знакомство со 

звёздами. 

Опыт : «Луна – спутник Земли» 

1 22.01  

37. Земля – планета . 1 24.01  

38. 
Чем Земля отличается от других 

планет Солнечной системы. 
1 29.01  

39. 
 Царства природы. 

 
1 31.01  

40.   Бактерии и грибы. 1 05.02  

41. Какие животные живут на Земле.  1 07.02  

42. Разнообразие растений. 1 12.02  
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Проект: «Какие бывают растения». 

43. 

Условия роста и развития 

растения. 

Опыт: Развитие растения из 

семени. 

1 14.02  

44. 
Природные сообщества. Среда 

обитания – что это такое? 
1 19.02  

45. Лес и его обитатели. 1 2102  

46. Деревья  леса.  1 26.02  

47. Кустарники леса. 1 28.02  

48. 
Травянистые растения леса. 
Лесная аптека. 

1          05.03  

49. 
Контрольная работа по теме 

«Жизнь леса». 
1 07.03   

50. Животные леса.  1 12.03  

51. Птицы – лесные жители. 1 14.03  

52. Пресмыкающиеся леса. 1 19.03  

53. 
Насекомые леса. 

Правила поведения в лесу 
1 21.03  

 4 четверть(16 ч.)    

54. 
Что мы знаем о воде. 

Свойства воды. 
1 4.04  

55. 
Водоёмы, особенности разных 

водоёмов. 
1 9.04  

56. 
Болото и пруд – пресные водоёмы. 

Их обитатели. 
1 11.04  

57. Проект : «Образование болот» 1 16.04 
 

58. 

  Река как водный поток. 
Растительный и животный мир 

реки. 
1 18.04  

59. 
Использование водоёмов и рек 

человеком. 
1 23.04  

60. 
Правила поведения на водоёмах и 

реках. Охрана водоёмов и рек. 
1 25.04  

61. Растения и животные луга. 1 30.04  

62.  Растения и животные поля. 1 2.05  

63. Растения сада и огорода. 1 7.05  

64. 
Сезонный труд людей. Вредители 

сада и огорода. 
1 12.05  

65. Природа и человек. 1 14.05  

66. 
Контрольная работа «Жизнь сада 

и огорода»   
1 16.05  

67. 
Красота природы. 
Анализ контрольной работы. 

1 21.05  

   68. 
Будем беречь нашу Землю. 

«Красная книга» 
1 23.05  
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                                                                Технология 

Пояснительная  записка 
 

Программа предназначена для обучающихся 2 «Д» класса МБОУ «СОШ № 30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая  программа год  разработана     на основе следующих документов: 

 Авторская программа Е.А. Лутцева. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное и дополненное – М.: 

Вентана-Граф, 2011г.);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. » (с изменениями — 

приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 

18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 

января 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

       Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

технологии во 2 классе выделяется 34 часа (1час в неделю, 34 учебные недели).    

       Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты  

У второклассника продолжат формироваться умения: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 
 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У второклассника продолжат формироваться умения: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У второклассника продолжат формироваться умения: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У второклассника продолжат формироваться умения: 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
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 выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Второклассник узнает (на уровне представлений): 

- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия. Асимметрия, равновесие, динамика); 

- о гармонии предметов и окружающей среды; 

- о профессиях мастеров родного края, характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства. 

Второклассник может научиться: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Второклассник узнает: 

- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

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

- происхождение натуральных тканей и их виды; 

- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Второклассник может научиться: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование 

Второклассник узнает: 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличия макета от модели. 

Второклассник может научиться: 

простейшему чертежу или эскизу; 
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- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модел 

 

                                         Содержание  учебного предмета 
 

 № 

п/п 

Раздел темы 

(раздела) 

Кол – 

во  

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

- Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, знакомиться с традициями и 

творчеством  мастеров родного края; 

-сравнивать конструктивные и 

декоративные  особенности 

лредметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно – 

прикладных  изделий, называть  

используемые в рукотворной  

деятельности материалы. 

С помощью учителя:  

- искать отбирать и использовать  

необходимую информацию; 

- при планировании отбирать 

оптимальные способы  выполнения 

предстоящей практической работы в 

соответствии с её целью и задачами; 

- организовывать свою деятельность, 

работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество; 

-исследовать конструктивно - 

технологтческие  и декоративно – 

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели 

иконкретных условий работы; 

- оценивать результат  своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполнения 

работы; 

- обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено 

 

С помощью учителя: 

- выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование и 

моделирование. 
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физических и технологических 

свойств, конструктивных 

особенностей используемых 

инструментов, приёмов работы  

приспособлениями и 

инструментами; 

- анализировать конструкторско – 

технологические и декоративно – 

художественные особенности 

предлагаемых изделий выделять 

известное и неизвестное; 

- осуществлять практический поиск 

и открытие нового знания и умения; 

- анализировать и читать 

графические изображения (рисунки); 

- воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

- планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль 

качества выполнения работы 

(соответствия предложенному 

образцу или заданию); 

- обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

 

 

С помощью учителя: 

- сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки; 

- моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); 

- конструировать объекты с учётом 

технических и художественно – 

декоративных условий: читать 

простейшую техническую 

документацию 

(рисунок,инструкционную карту) и 

выполнять по ней работу; 

- участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных 

проектов; в принятии идеи, поиске и 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

отборе необходимой 

информации,создании и 

практической реализации 

окончательного образа 

обекта,определении своего места в 

общей деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и 

корретировку хода работы и 

конечного результата; 

 

 

С помощью учителя: 

- наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графику, тексты, видео, 

интерактивное видео); 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять материальные и 

информационные обекты; 

- выполнять редложенные на 

цифровых носителях задания 

 

 

 

Практическая часть 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За 

год 

Изделия 6  8  10  5  29  

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

1ч    1ч  1ч 1ч  4ч. 

– 11,7 % 

Количество проектов   1ч  1 ч  

2,9% 

Количество 

исследовательских работ 

  1ч  1 ч  

2, 9 % 
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                                              Календарно – тематический  план 

 

№  

урока 

Наименование тем урока Кол-во 

часов 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

1четверть (8 ч) 

 1 Приспособление первобытного 

человека к окружающей среде. 

Экскурсия: « Место человека в  

природе»    Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 07.09  

  2 Ремёсла и ремесленники. 1 

 

14.09  

  3 Профессии ремесленников. 

Разделение труда. Экскурсия в 

краеведческий музей по теме 

«Ремёсла нашего края». 

1 

 

2109  

  4 Свойства материалов.  

Исследование. 

1 

 

28.09  

  5 Назначение инструментов. 1 

 

5.10  

  6 Введение в проектную 

деятельность. 

От замысла к изделию 

1 

 

12.10  

  7 Введение в проектную 

деятельность. 

Выбираем конструкцию изделия 

1 19.10  

  8 Введение в проектную 

деятельность. 

Что такое композиция. 

1 26.10  

2 четверть (8 ч) 

 9 Введение в проектную 

деятельность. 

Симметрично и несимметрично 

1 9.11 

 

 

 

10 Технические операции. Разметка 

деталей. 

1 16.11  

11 Отделение детали от заготовки. 1 

 

23.11 

 

 

 

12 Сборка изделия. 1  30.11  

13 Отделка изделия.  1 7.12  

14 Разметка с помощью чертёжных 

инструментов. 

1 14.12  

15 Новогодний проект 

«Мастерская Деда Мороза» 

1 21.12  

16 Линия чертежа.  

Чертёж 
      1 28.12  
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                                                               3 четверть (11 ч) 

17 Чтение чертежа. 1 18.01  

18 Разметка прямоугольника от двух 

прямых углов 

1 25.01  

19 Разметка прямоугольника от 

одного прямого угла 

1 1.02  

20 Разметка прямоугольника с 

помощью угольника 

1 9.02  

21 Циркуль. Разметка деталей 

циркулем. 

1 15.02  

22 Радиус окружности. Чертёж 

окружности. 

1 22.02  

23 Происхождение натуральных 

тканей, их свойства 

Исследование 

1 01.03  

24 Изготовление натуральных тканей 1  

 

08.03 

 

 

25 

 

 

Технологические операции 

обработки ткани 

Технология изготовления 

швейных изделий 

1 

 

 

15.03 

 

 

  

26 Строчка прямого стежка 1 22.03  

 4 четверть (7 ч.)    

27 Разметка строчек 1 05.04  

                                                       

 

28 Транспортные средства. Макеты и 

модели. 

1 12.04  

29 Виды соединения деталей 

конструкции. 

1 19.04  

30 Техника в жизни человека. 

Транспорт 

Коллективный проект «Улица 

моего города» 

1 26.04  

31 Техника в жизни человека. История 

развития транспорта. 

1 03.05 

 

10.05 

 

32 Техника в жизни человека. 

История развития транспорта 

Коллективный проект «Наш 

флот» 

1 17.05  

33 Знакомство с компьютером. 

Правила пользования  ПК. 

1 24.05  

34 Рисование на компьютере. 1 31.05  
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Создание открытки. 
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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 

Программа предназначена для обучающихся 2 «В» класса МБОУ «СОШ № 30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ЭМР Саратовской области. 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса на 2016 – 

2017 учебный год разработана на основе следующих документов: 

Авторская программа  Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО 

Б.М.Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального образования (Москва, 

2011 г.); 

  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденныйприказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.» (с изменениями — 

приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 

18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 

января 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

            Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства во 2 

классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

        Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе –  разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

         формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

         активацию самостоятельной творческой деятельности; 

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

практическая деятельность); 
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         формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости 

и культуры восприятия  профессионального и народного искусства; 

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

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

        

        Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

         воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; 

формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

        развивать  творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном  уровне; развивать желание 

привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

        формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

        формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 

материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить 

в творчестве свои представления об окружающем мире; 

        развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами обучения являются: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые 

они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Личностные результаты обучения: 

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

ее этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 
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 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 

ее этапов; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 

мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности 

специфику стилистики  произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 
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- моделировать новые формы,  различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

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

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно- практических задач, использовать в 

творчестве различные ИКТ – средства.  
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Содержание  учебного предмета 
(1 ч. в неделю; 34 ч.) 

Название темы (раздела) Кол-во 

час. 

Виды деятельности учащихся 

 

Как и чем работает художник  

 Три основные краски. Изображение поляны 

цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных 

объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по 

памяти.  Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация 

коврика. Выразительные возможности 

графических материалов. Изображение 

зимнего леса.  Выразительность материалов 

для работы в объёме. Объёмное изображение 

животных. Выразительные возможности 

бумаги.Сооружение игровой площадки. 

 Любой материал может стать 

выразительным.Изображение ночного 

города. Любой материал может стать 

выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение 

диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. 

Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и 

фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Создание макета фантастического 

города Конструирование из бумаги подводного 

мира. Братья-Мастера всегда работают 

вместе(обобщение).Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство  

Выражение характера 

животных. Изображение животных с 

8 
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Знать приемы получения новых цветов.;   

графические художественные материалы. 

Уметь: изображать зимний лес, используя 

графические материалы 

Уметь: изображать разнообразные цветы 

на основе смешивания трех основных 

цветов 

Уметь получать новые цвета путем 

смешивания; изображать осенний лес, ис-

пользуя выразительные возможности 

материалов, работать пастелью, мелками, 

акварель; создавать коврик на тему 

осенней земли, выполнять аппликацию;  

 работать с целым куском пластилина, 

создавать объемное изображение;  

 конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки;  создавать образ 

ночного города с помощью разнообразных 

неожиданных материалов 

 

 

 

Уметь: передавать в изображении характер 

животного; изображать сказочных 

существ, работать с гуашью; создавать с 

помощью графических материалов 

изображения различных украшений в 

природе, работать тушью, пером, углем, 

мелом; преображать реальные формы в 

декоративные, работать с графическими 

материалами; конструировать из бумаги 

формы подводного мира, работать в 

группе; сравнивать природные формы с 

архитектурными постройками, создавать 

макеты фантастических зданий, 

фантастического города; обсуждать 

творческие работы, оценивать собствен-

ную художественную деятельность. 
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характером. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного мужского 

образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского 

образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных 

персонажей. Изображение природы в разных 

состояниях (контрастных). Выражение 

характера через украшение. Украшение 

кокошников и оружия. Выражение намерений 

через украшение. Украшение сказочных 

флотов (аппликация).  Выражение чувств, 

мыслей, настроений в  изображении, 

украшении, постройке Создание композиций, 

передающих мир сказочных героев. 

 

 

 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие 

цвета. Изображение весенней земли. Линия как 

средство выражения: ритм линий. 

Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер 

линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое 

расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, 

животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). 

Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших 

работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 
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Уметь изображать живописными 

материалами контрастные состояния 

природы; изображать животного с ярко 

выраженным характером; Иметь 

представление: о красоте внутренней и 

внешней. Уметь: создавать живописными 

материалами выразительные контрастные 

женские образы;;  Иметь представление: о 

красоте внутренней и внешней. Уметь: 

создавать живописными материалами 

выразительные, контрастные образы 

доброго и злого героя;  Иметь представ-

ление: о способах передачи характера в 

объемном изображении человека. Уметь: 

работать с пластилином;  иметь 

представление: о декоре, декоративно-

прикладном искусстве. Уметь 

использовать цвет для передачи характера 

изображжения; обсуждать творческие 

работы, оценивать собственную 

художественную деятельность.. 

  Уметь: составлять теплые и холодные 

цветовые гаммы;  изображать борьбу 

тихого и звонкого цветов;  Иметь 

представление: о ритме как вы-

разительном средстве изображения. 

Уметь: работать с пастелью и восковыми 

мелками;  изображать ветки деревьев с 

определенным характером;  использовать 

технику обрывной аппликацииУметь: 

изображать борьбу тихого и звонкого 

цветов;  создавать выразительные образы 

животных или птиц.;  работать с разными 

материалами;  Уметь: обсуждать 

творческие работы, оценивать собствен-

ную художественную деятельность 
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                                       Практическая часть 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За 

год 

Экскурсии 2  2 2  2  8  

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

 1ч  1ч 5,8

% 

Количество проектов  1ч   1 ч  

2,9 % 

Количество 

исследовательских работ 

  1ч  1 ч  

2,9 % 

 

 

Календарно – тематическое  планирование 
(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

 

 

№  

урока 

Наименование тем урока Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1четверть (8 ч) 

 1 Три основных цвета - 

желтый, красный, синий. 

 

1 01.09  

  2 Белая и черная краски 

 

1 

 

8.09  

  3 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности. 

 

1 

 

15.09  

  4 Выразительные возможности 

аппликации. 

 

1 

 

22.09  

  5 Выразительные возможности 

графических материалов. 

 

 

 

1 

 

29.09  

  6 Выразительность материалов 
для работы в объеме 

 
 
 
 

1 

 

6.10  
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  7 Выразительные возможности 

бумаги. 

 

1 13.10  

  8 Неожиданные материалы 
(обобщение темы) 

 
 

1 20.10  

 

 9 Изображение и реальность. 

 

 

1 27.10 

 

 

 

 II четверть (7 ч)    

10 Изображение и фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

1 10.11  

11 Украшения и реальность 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

17.11 

 

 

 

12 Украшения и фантазия 

 

1 24.11  

13 Постройка и реальность 

 

1 1.12  

14 Постройка и фантазия 
 

1 8.12  

15 Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

1 15.12  
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16 Изображение природы в 

различных состояниях 
 

1 

 

 

22.12 

 

 

 

17 Изображение характера 

животных. 

 

 

 

 

1 29.12  

 III четверть (11 ч)    

18 Изображение характера 

человека: женский образ. 

 

 

 

1 19.01  

19 Изображения характера 

человека: мужской образ. 

 

 

1 26.01  

20 Образ человека в скульптуре. 
 
 

 

1 02.02  

21 Человек и его украшения. 
 

1 09.02  

22 О чём говорят украшения. 

 

 

1 16.02  

23 Образ здания. 

 

1 23.02  

24 В изображении, украшении и 
постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, 
настроение.  

1 02.03 

 

 

25 

 

 

Свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

1 

 

 

 

 

09.03 
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26  Тёплые и холодные цвета. 

Борьба тёплого и холодного. 

 

1 16.03 

 

 

 

27 Тихие и звонкие цвета. 

 

1 23.03  

 IV четверть (8 ч.) 

 

   

28 Тихие и звонкие цвета. 

Богатства внутри цветовой 

гаммы. 

 

1 06.04  

29 Что такое ритм линии? 
 
 

1 13.04  

30 Характер линий 
 
 
 

1 20.04  

31 Ритм пятен 

 

 

 

1 27.04  

32 Пропорции выражают 

характер 

 

1 04.05  

33 Ритм линий и пятен, 
пропорции – средства 
выразительности. 

1 11.05  

34 Обобщающий урок года. 1 18.05  

 Итого 34   
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                                                 Музыка. 

 

Пояснительная записка. 

 
     Рабочая программа по музыке составлена для обучающихся 2 «Д» класса  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  «СОШ №30  с  

углублённым  изучением  отдельных  предметов»  ЭМР  Саратовской  области. 

              Рабочая программа разработана  на основе следующих  документов:  

 Авторская  программа «Музыкальное искусство» В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа XXI  

века»  -  М.: Вентана – Граф,2011./ 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 30» ЭМР Саратовской области; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденныйприказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.» (с изменениями — 

приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; от 22 сентября 2011 

года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 29 декабря 2014 года № 1643; от 

18 мая 2015 года № 507); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 

марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 

января 2016 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 г.»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

      Рабочая программа по  музыке для учащихся 1-го класса рассчитана на 33 часа  

(1 час в неделю, 33 учебные недели). 

  Целью изучения предмета «Музыка»  в начальной школе является воспитание у 

учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), 

где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.  
    Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека- 

творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к 

искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 
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6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественному вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическом 

движении и импровизации. 

 

  Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
 

Личностные результаты. 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты. 

1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

его духовно-нравственном развитии; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

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

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные: 
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1)использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

2)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

3)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

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

(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

4)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

5) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Коммуникативные: 

1)готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

3)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

 
                       Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

-проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать 

музыкальные произведения; 

-проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

-знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека. 

К концу обучения во 2  классе учащиеся смогут научиться: 

-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и 

неживого в окружающем мире; 

-ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

-различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - 

ритмические, интонационные особенности; 

-применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 ( 1ч.в неделю, всего 34 ч.) 

№ Тема раздела 

Кол -

во 

часов 

Виды деятельности 

1. Всеобщее в жизни и в 

музыке  

 

9 ч. Размышлять об истоках возникновения 
музыкального искусства; 
выявлять настроение музыки: радостное, весёлое, 
торжественное, серьёзное; соблюдать основные 
правила урока – как можно общаться с музыкой, 
не перебивая её звучание,  правилам пения. 
Отличать музыкальные звуки от немузыкальных; 
выявлять характер музыки: задорно, весело, 
радостно, звонко;  
Знать и понимать понятие «песня». 
понимать смысл  понятий «композитор – 
исполнитель – слушатель»; 
определять и сравнивать характер, настроение 
музыкальных произведений. 
различать танцы «вальс»,  «полька»; 
определять  характер музыкальных 
произведений, сравнивать их.  
Сравнивать характер в музыкальных 
произведениях. 
Понимать термин  «тембр»;знать названия 
инструментов: арфа, скрипка, флейта; 
определять инструменты по звучащему 
фрагменту.  
Характеризовать своё внутреннее состояние 
после прослушивания музыкального 
произведения, свои чувства, переживания и 
мысли; 
проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии и  
исполнении музыкальных произведений. 
понимать значение слова «опера»; 
определять и сравнивать характер, настроение в 
музыкальных фрагментах; 
предлагать свой вариант исполнительской 
трактовки; 
проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии и  
исполнении музыкальных произведений. 

 

2. Музыка – искусство 

интонируемого смысла.  
9 ч. Уметь определять характер, настроение, 

средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях;  
-узнавать изученные музыкальные 
произведения ; 
знать названия жанров и форм музыки; 
автора, название, текст 
с помощью вопросов получать  необходимые 
сведения от партнёра по деятельности. 
реализовывать собственные творческие замыслы 
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Практическая часть 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За год 

Практическая 

работа 

2 2 3 2 9 

Самостоятельная 

работа 

   1 1 

Количество уроков 

с использованием 

ИКТ 

1 1 2 1 5 ч  - 14,7 % 

Количество 

проектов 

   1 1 ч - 2,9 % 

Экскурсии   1 - 1 2 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

в импровизации; 
осознанно  и произвольно строить речевое  
высказывание. 
реализовывать собственные творческие замыслы 
в игре на детских элементарных  музыкальных 
инструментах, импровизации; 
представлять широкой публике результаты 
собственной деятельности в пении; представлять 
результаты собственной деятельности в пении. 
 

 

3. «Тема» и «развитие» - 

жизнь художественного 

образа  

9 ч. Представлять результаты собственной 
деятельности в пении; 
реализовывать собственные творческие замыслы 
в музыкально-пластическом движении; 
контролировать процесс и результаты своей 
деятельности. 
Строить речевое  высказывание. 
Реализовывать собственные творческие замыслы 
в игре на детских элементарных  музыкальных 
инструментах, импровизации. 

 

 

4. Развитие как становле-  

ние художественной 

формы  

7 ч. Уметь выявлять жанровое начало как способ 

передачи состояний человека, природы;  

уметь применять элементы музыкальной речи в 

различных видах творческой деятельности; 

знать названия жанров и форм музыки; автора, 

название, текст. 
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( 1ч.в неделю, всего 34ч.) 

УМК  «Начальная  школа  ХХI  века» 

№ 

урока 

Наименование тем урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

   По плану По факту 

1 Три кита» – песня, танец, марш.  
 

1 5.09  

2 Наш гость - марш.  1 12.09  

3 Виды марша.  1 19.09  

4 Наш гость - танец.  1 26.09  

5 Разновидности танцев.  1 3.10  

6 Наш гость - песня.  1 10.10  

7 Народная и композиторская песня.  1 17.10  

8 Встреча музыкальных жанров.  1 24.10  

9 Обобщающий урок: песня, танец, марш  1 07.11  

10 Музыка и настроение.  1 14.11  

11 Человеческая речь.  1 21. 11  

12 Музыкальная речь.  1 28.11  

13 Зерно интонации.  1 5.12  

14 Исполнительская интонация.  1 12.12  

15 Что выражает музыка.  1 19.12  

16 Как музыка передаёт характер человека.  1 26.12  

17 Что изображает музыка.  1 16.01  

18 Музыка и движение.  1 23.01  

19 Содержание музыки.  1 30..01  

20 Тема» - содержание и воплощение.  1 06.02  

21 Сюжетное развитие.  1        13.02  

22 Исполнительское развитие музы  1 20.02  

23 Динамическое развитие музыки.  1 27.02  
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24 Контраст в музыке.  1 6.03  

25 Кульминация.  1 13.03  

26 Мажор и минор.  1 20.03  

27 Ладогармоническое развитие.  1       10.04  

28 Связь элементов музыкальной 

выразительности и содержания.  
1 17.04  

29 Единство содержания и формы.  

Простая музыкальная форма.  
1 24.04  

30 Простая 3-х частная форма.  1 1.05  

31 Простая 3-х частная форма.  1 8.05  

32 Единство содержания и формы.  

Простая музыкальная форма. 
1 15.05  

33 Единство содержания и формы.  

Простая музыкальная форма. 
1 22.05  

34 Обобщающий урок – концерт. 1 29.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


