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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

2. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

3. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

4. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

5. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

6. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

- УМК Русский язык 2 класс в двух частях. Авторы:  В. П. Канакина, В. Г. Горецский. 2-е издание 

Москва «Просвещение» 2011 (Школа России).  

       Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю в соответствии с базисным 

учебным планом. Общее количество часов – 170 часов. 

       Цели и задачи обучения 

Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формировании на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологических и 

диалогических речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показатель общей 

культуры человека. 

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),  морфологии и 

синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 осознание необходимости изучения родного языка; 



 начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством 

общения; 

 вызвать познавательный интерес к родному языку; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

 моделировать, выделять  и обобщённо фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и способу 

действия; 

 организовать своё рабочее место под руководством учителя; 

 определять цель  выполнения заданий на уроке под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать затруднения; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

 просить о помощи, предлагать помощь во взаимодействии сотрудничества; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 работать в парах, группах (анализировать работу одноклассников, оценивать её по правилам); 

 участвовать в диалоге на уроке. 

Познавательные УУД: 

 отвечать на простые вопросы учителя; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации в учебниках и учебных пособиях; 

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Предметные результаты 

К концу 2-го класса предполагается достижение следующих предметных результатов:  

- применять первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

– анализировать речь людей (при анализе текстов). Различать устную, письменную речь и речь про 

себя. Отличать диалогическую речь от монологической, использовать в речи. 



– отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и главную мысль текста, 

соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. Составлять рассказ по рисунку, данному 

началу и опорным словам. 

– отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять предложения из слов. 

Находить главные и второстепенные члены предложения. Составлять распространённые и 

нераспространённые предложения. Устанавливать связь слов в предложении. Составлять 

предложения из деформированных слов. 

– уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять лексическое значение слова. 

Работать с толковыми и орфографическими словарями. Распознавать и подбирать к слову синонимы 

и антонимы. Находить однокоренные слова в тексте. Подбирать однокоренные слова к слову и 

выделять корень. Делить слова на слоги, определять количество слогов. Определять ударение, 

различать ударные и безударные слоги. Переносить слова по слогам. 

– различать звуки и буквы.  Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Находить в слове, различать  и правильно произносить гласные звуки. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слов. Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Использовать 

правило при написании слов с безударным гласным в корне. Работать с орфографическим словарём. 

Различать, определять и правильно произносить мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и 

глухие согласные звуки. Переносить слова с Ь. Применять правило написания буквосочетаний ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

– распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди других частей речи. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры. Определять число имён существительных. Определять виды текста. Определять 

число глаголов и имён прилагательных, распределять по группам, изменять, приводить примеры. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов. Раздельно писать 

предлоги со словами. 

Содержание программы 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч.). 

Наша  речь (4 ч). 

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. 

Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, говорение, 

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

Текст (5 ч). 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании  главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и 



нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование 

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и 

безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

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

Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение 

звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об 

алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм одного 

и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов 

проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в 

написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч). 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 



Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных 

звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в 

корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и 

парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того 

же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (47 ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в 

речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 

существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного 

и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению оп



исательного текста. 

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

местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами существительными. 

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

именами существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч). 

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

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

слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, 

капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, 

облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, 

стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их 

соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) 

л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) 

Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 



3 Предложение 12 

4 Слова,слова,слова… 22 

5 Звуки и буквы 34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи 47 

8 Повторение 17 

 
Итого: 170 часов 

 

 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 45 часов проверочная работа –  1 

контрольных списываний – 1 

диктантов –  4 

диагностических работ - 1 

2 четверть 35 часов диктантов –3 

3 четверть 50 часов проверочные работы–  3 

контрольных списываний – 1 

диктантов – 3 

4 четверть 40 часов контрольных списываний – 1 

диктантов – 2 



проверочных работ – 4 

Итого: 170 часов 

(5 часов в неделю) 

контрольных списываний –  3 

диктантов –  12 

проверочных работ – 8 

диагностических работ - 1 

 

Развитие речи 

1 четверть сочинений - 2 

2 четверть изложений - 1 

сочинений - 1 

3 четверть изложений – 3 

сочинение – 1 

4 четверть сочинение - 1 

Итого: изложений - 4 

сочинений - 5 

  

  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  2 класс. 

№ Содержание 

( тема) 

Тип урока Дата 

проведения 

1. Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

Урок рефлексии  

2. Что можно узнать о человеке по его речи? Урок введения новых знаний  



3 Как отличить диалог от монолога? Урок введения новых знаний  

4 Контрольное списывание Урок- контроль  

5 Что такое текст? Урок рефлексии  

6 Что такое тема и главная мысль текста? Урок введения новых знаний  

7 Части текста. Урок введения новых знаний  

8 Диктант. Урок- контроль  

9 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

10 Что такое предложение? Урок рефлексии  

11 Как из слов составить предложение? Урок введения новых знаний  

12 Административный контрольный диктант. Урок – контроль  

13 Что такое главные члены предложения? Урок введения новых знаний  

14 Что такое второстепенные члены 

предложения? 

Урок введения новых знаний  

15 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

Урок введения новых знаний  

16 Что такое распространённые и 

нераспространённые члены предложения? 

Урок введения новых знаний  

17 Как установить связь слов  в предложении? Урок введения новых знаний  

18 Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине. 

Урок развития речи  

19 Анализ сочинений. Урок рефлексии  

20 Контрольный диктант. Урок – контроль  

21 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

22 Что такое лексическое значение слова? Урок введения новых знаний  



23 Что такое лексическое значение слова? Урок введения новых знаний  

24 Что такое однозначные и многозначные 

слова? 

Урок введения новых знаний  

25 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

Урок введения новых знаний  

26 Что такое синонимы? Урок введения новых знаний  

27 

28 

Что такое антонимы? Урок введения новых знаний  

29 Контрольный диктант. Урок – контроль  

30 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

31 

32 

Что такое родственные слова? Урок введения новых знаний  

33 

34 

Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

Урок введения новых знаний  

35 Какие бывают слоги? Урок рефлексии  

36 

37 

Как определить ударный слог? Урок рефлексии  

38 Обучающее сочинение по серии картинок. Урок развития речи  

39 работа над ошибками Урок – контроль  

40 Как переносить слова с одной строки на 

другую? Слов.диктант 

Урок рефлексии  

41 Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

Урок рефлексии  

42 Контрольный диктант. Урок – контроль  



43 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

44 Как различать звуки и буквы? Урок рефлексии  

45 

46 

Как мы используем алфавит? Урок рефлексии  

47 Какие слова пишутся с заглавной буквы? Урок рефлексии  

48 Как определить гласные звуки? Урок рефлексии  

49 Контрольный диктант. Урок – контроль  

50 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

51 

55 

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

Уроки рефлексии  

56 

58 

Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

Уроки рефлексии  

59 Развитие речи. Обучающее сочинение. Урок развития речи  

60 Диктант. Урок – контроль  

61 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

62 Как определить согласные звуки? Урок рефлексии  

63 

64 

Согласный звук [Й] и буква И краткое. Урок введения новых знаний  

65 Слова с удвоенными согласными. Урок введения новых знаний  

66 Развитие речи. 

Работа с деформированным текстом 

Урок развития речи  

67 Наши проекты. И в шутку и в серьёз. Проектная деятельность  

68 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы Уроки рефлексии  



69 для их обозначения. 

70, 

71 

Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме? 

Урок рефлексии  

72. 

73 

Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными. 

Уроки рефлексии  

74 Контрольный диктант. Урок – контроль  

75 Работа над ошибками. Урок рефлексии  

76 Наши проекты. Пишем письмо. Проектная деятельность  

77 Обобщающий урок. Урок рефлексии  

78 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Урок введения новых знаний  

79 Развитие речи. Обучающее изложение. Урок развития речи  

80 Повторение темы «Твёрдые и мягкие 

согласные». 

Урок –рефлексии  

81 Наши проекты. Рифма. Проектная деятельность  

82 

83 

Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

Уроки введения новых знаний  

84 Проверь себя 

«правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

Урок –рефлексии  

85 

86 

Как отличить звонкие согласные от глухих? Урок –рефлексии  

87 диктант Урок –контроль  

88 Закрепление знаний. Работа над ошибками. Урок –рефлексии  

89 Проверка парных согласных в корне слова. Уроки введения новых знаний  

90 Распознавание проверяемых и проверочных Урок –рефлексии  



слов. Проверка парных согласных. 

91 Изложение повествовательного текста. Урок развития речи  

92 

93 

94 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

Уроки введения новых знаний   

95 Изложение повествовательного текста. Урок развития речи  

96 Проверка знаний. Урок – контроль  

97 Диктант. Урок – контроль  

98 Работа над ошибками . Обобщение 

изученного материала. 

Урок –рефлексии  

99 

100 

101 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Уроки введения новых знаний  

102 Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала. 

Урок –рефлексии  

103 Контрольное списывание. Урок – контроль  

104 Обучающее сочинение «Зимние забавы» Урок развития речи  

105 Проверка знаний. Урок – контроль  

106 Обобщение изученного материала. Урок –рефлексии  

107, 

108 

Что такое части речи? Уроки введения новых знаний  

109 Что такое имя существительное? Урок 

введения новых знаний 

 



110 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Урок 

введения новых знаний 

 

111, 

112, 

113 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей. 

Уроки введения новых знаний  

114 Заглавная буква в написаниях кличек 

животных. Развитие речи. 

Урок 

введения новых знаний 

 

115 Заглавная буква в географических 

названиях. 

Урок 

введения новых знаний 

 

116 Обучающее изложение. Урок развития речи  

117 Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

Урок –рефлексии  

118 Диктант. Урок –контроль  

119 Работа над ошибками. Урок –рефлексии  

120, 

121, 

122 

Единственное и множественное число имён 

существительных. 

Уроки введения новых знаний  

123 Обучающее изложение. Урок 

развития речи 

 

124 Проверка знаний. Урок –контроль  

125 Диктант. Урок –контроль  

126 Работа над ошибками. Урок –рефлексии  



127, 

128, 

129 

Что такое глагол? Уроки введения новых знаний  

130, 

131 

Единственное и множественное число 

глаголов. 

Уроки введения новых знаний  

132 Правописание частицы НЕ с глаголами. Урок 

введения новых знаний 

 

133 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». 

Урок –рефлексии  

134 Что такое текст-повествование? Урок 

введения новых знаний 

 

135 Проверка знаний. Урок –контроль 

1 час 

 

136 Что такое имя прилагательное? Урок 

введения новых знаний 

137 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Урок 

введения новых знаний 

 

138 Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. 

Урок 

введения новых знаний 

 

139 Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

Урок 

введения новых знаний 

1 час 

 

140 Что такое текст – описание? Урок  



введения новых знаний 

141 Проверка знаний. Урок –контроль  

142 Общее понятие о предлоге. Урок 

введения новых знаний 

 

143 Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Урок –рефлексии 

144 Восстановление предложений. Урок –рефлексии  

145 Проверка знаний. Урок –контроль  

146 Диктант. Урок –контроль  

147 Работа над ошибками. Урок –рефлексии  

148, 

149 

Что такое местоимение? Уроки 

введения новых знаний 

 

150 Что такое текст – рассуждение? Урок 

введения новых знаний 

 

151 Проверка знаний Урок –контроль  

152 Контрольный диктант. Урок –контроль  

153 Работа над ошибками. Урок –рефлексии  

154 Повторение по теме «Текст». Урок –рефлексии  

155 Сочинение по картине. Урок развития речи  

156, 

157 

Повторение по теме «Предложение». Урок –рефлексии  

158 Повторение по теме «Слово и его значение». Урок –рефлексии  

159, Повторение по теме «Части речи». Урок –рефлексии 



160 

161 Повторение по теме «Звуки и буквы». Урок –рефлексии 

162 Повторение по теме «Правила 

правописания». 

Урок –рефлексии  

163 Контрольное списывание. Урок – контроль  

164 

– 

169 

Повторение и закрепление изученного 

материала. 

Урок –рефлексии  

170 Обобщение знаний по курсу русского языка 

2 класс. 

Урок –рефлексии  

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

Рабочие тетради  (Русский язык). 

1. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

2. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

Библиографический список для учителя: 

1. Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф., Васильева Н.Ю.. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс.-М.: ВАКО, 2013. – 368с. 

2. КИМы. Русский язык. 2 класс. Сост. В.А. Синякова-М.:ВАКО, 2013. -80с 
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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

7. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

8. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

9. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

10. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

11. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

12. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

- УМК Математика 2 класс в двух частях. Авторы: М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой (Школа России).  

       Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Математика» отводится 5 часов в неделю в соответствии с базисным 

учебным планом. Общее количество часов – 170 часов. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

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

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 



Предметными задачами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

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

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делатьвыбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке. 



- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Содержание учебного материала 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 20 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 60 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления). 

36 

4 Умножение и деление чисел 31 

5 Табличное умножение и деление. 18 

6 Повторение. 5 

 Итого: 170 

 

-Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях



 в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- названия и обозначение действий умножения и деления; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без них); 

- решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

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

(треугольника, четырехугольника). 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока пр-

ма 

факт. 

Раздел 1 

Числа от 1 до 100. Нумерация - 20 ч 

1.    Числа от 1 до 20 

1.    Числа от 1 до 20 

1.    Десятки. Счёт десятками до 100. 

1.    Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

1.    Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 

1.    Однозначные и двузначные числа. 

1.    Миллиметр. 

1.    Закрепление по теме «Нумерация» 

1.    Контрольная работа №1по теме: «Повторение изученного в 1 классе». 

1.    Анализ контрольной работы. Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 

1.    Метр. Таблица мер длины. 

1.    Сложение и вычитание вида 30+5, 35 – 30, 35 – 5. 

1.    Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 



1.    Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 

1.    Что узнали. Чему научились. 

1.    Контрольная работа №2 по теме: «Числа от 1 до 100. Нумерация». 

1.    Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 

1.    Странички для любознательных 

1.    Административная контрольная работа 

1.    Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Раздел 2 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание - 60 ч. 

1.    Задачи, обратные данной. 

1.    Сумма и разность отрезков. 

1.    Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

1.    Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

1.    Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Единицы времени. Час. Минута 

1.    Единицы времени. Час. Минута. 

1.    Длина ломаной. 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Странички для любознательных. 

1.    Порядок выполнения действий. Скобки 

1.    Порядок выполнения действий. Скобки. 

1.    Числовые выражения. 

1.    Сравнение числовых выражений. 

1.    Периметр многоугольника. 

1.    Свойства сложения 

1.    Свойства сложения. 

1.    Контрольная работа №3 по теме: «Числовые выражения» 

1.    Работа над ошибками. Закрепление изученного. 

1.    Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде. 



1.    Странички для любознательных. 

1.    Что узнали. Чему научились. 

1.    Подготовка к изучению устных приёмов вычислений. 

1.    Приём вычислений вида 36+2, 36+20 

1.    Приём вычислений вида 36+2, 36+20 

1.    Приём вычислений вида 36-2, 36-20 

1.    Приём вычислений вида 36-2, 36-20 

1.    Приём вычислений вида 26+4 

1.    Приём вычислений вида 26+4 

1.    Приём вычислений вида 30-7 

1.    Приём вычислений вида 30-7 

1.    Приём вычислений вида 60-24 

1.    Приём вычислений вида 60-24 

1.    Закрепление изученного. Решение задач. 

1.    Закрепление изученного. Решение задач. 

1.    Закрепление изученного. Решение задач. 

1.    Приём вычислений вида 26+7 

1.    Приём вычислений вида 26+7 

1.    Приём вычислений вида 35-7 

1.    Приём вычислений вида 35-7 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Закрепление изученного 

1.    Странички для любознательных. 

1.    Что узнали. Чему научились. 

1.    Что узнали. Чему научились 

1.    Контрольная работа №4 по теме: «числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». 

1.    Анализ контрольной работы. 

1.    Буквенные выражения. 

1.    Буквенные выражения. 

1.    Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 



1.    Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

1.    Проверка сложения. 

1.    Проверка сложения. 

1.    Проверка вычитания. 

1.    Проверка сложения и вычитания. 

1.    Контрольная работа. №5. 

1.    Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Закрепление и повторение. 

Раздел 3 

Сложение и вычитание чисео от 1 до 100 (письменные вычисления) - 36 ч. 

 

1.    Сложение вида 45+23. 

1.    Сложение вида 45+23. 

1.    Вычитание вида 57 – 26. 

1.    Вычитание вида 57 – 26. 

1.    Проверка сложения и вычитания. 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Угол. Виды углов. 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Сложение вида 37+48. 

1.    Сложение вида 37+53. 

1.    Сложение вида 37+48 и 37+53 

1.    Прямоугольник. 

1.    Прямоугольник. 

1.    Сложение вида 87 + 13 

1.    Сложение вида 87 + 13 

1.    Закрепление изученного. Решение задач. 

1.    Вычисления вида. 32+8, 40-8 

1.    Вычисления вида. 32+8, 40-8 



1.    Вычитание вида 50 - 24 

1.    Вычитание вида 50 - 24 

1.    Странички для любознательных. 

1.    Что узнали. Чему научились. 

1.    Что узнали. Чему научились. 

1.    Контрольная работа №6 на тему: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

1.    Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 

1.    Вычитание вида 52 - 24 

1.    Вычитание вида 52 - 24 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Закрепление изученного 

1.    Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Квадрат. 

1.    Квадрат. 

1.    Наши проекты. 

1.    Странички для любознательных. 

1.    Что узнали. Чему научились. 

Раздел 4 

Умножение и деление - 31 ч. 

1.    Конкретный смысл действия умножения. 

1.    Конкретный смысл действия умножения. 

1.    Вычисления результата умножения с помощью сложения. 

1.    Задачи на умножение. 

1.    Задачи на умножение. 

1.    Периметр прямоугольника. 

1.    Умножение нуля и единицы. 

1.    Умножение нуля и единицы. 

1.    Название компонентов и результата умножения. 

1.    Закрепление изученного. Решение задач. 



1.    Переместительное свойство умножения. 

1.    Переместительное свойство умножения. 

1.    Конкретный смысл действия деления. 

1.    Конкретный смысл действия деления 

1.    Конкретный смысл действия деления 

1.    Закрепление изученного. 

1.    Названия компонентов и результата деления. 

1.    Что узнали. Чему научились. 

1.    Контрольная работа №7 по теме: «Умножение в пределах 100». 

1.    Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

1.    Умножение и деление. Закрепление. 

1.    Связь между компонентами и результатом умножения. 

1.    Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

1.    Приёмы умножения и деления на 10. 

1.    Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

1.    Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

1.    Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

1.    Закрепление изученного. Решение задач 

1.    Закрепление изученного. Решение задач. 

1.    Контрольная работа №8 по теме: «Деление в пределах 100.» 

1.    Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Раздел 5. 

Табличное умножение и деление - 18ч. 

1.    Умножение на 2 и на 2. 

1.    Умножение на 2 и на 2. 

1.    Приёмы умножения числа 2. 

1.    Деление на 2. 

1.    Деление на 2. 

1.    Приёмы умножения и деления на 2 

1.    Закрепление изученного. Решение задач. 



1.    Странички для любознательных. 

1.    Закрепление изученного. Решение задач 

1.    Умножение числа 3 и на 3. 

1.    Умножение числа 3 и на 3. 

1.    Деление на 3. 

1.    Деление на 3. 

1.    Закрепление изученного 

1.    Что узнали. Чему научились. 

1.    Контрольная работа №9 (итоговая) 

1.    Странички для любознательных. 

1.    Странички для любознательных. 

Раздел 6 

Итоговое повторение – 5 ч 

1.    Что узнали, чему научились во 2 классе? 

1.    Что узнали, чему научились во 2 классе? 

1.    Урок-путешествие по математике 

1.    Закрепление изученного материала 

1.    Закрепление и обобщение. Подведение итогов 

 

Список литературы: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011 

2. Моро, М. И. Математика : учебник : 2 класс : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Моро, М. И. Математика : рабочая тетрадь : 2 класс: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2014. 

4. Волкова, С. И. Проверочные работы к учебнику «Математика. 2 класс» / С. И. Волкова. – М. : 

Просвещение, 2014. 

5. Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике. К учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 2 

класс. В 2-х частях». Изд. «Экзамен», 2015. 

6. Рудницкая В.Н. Тесты по математике. К учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 2 класс. В 2-х 

частях». Изд. «Экзамен», 2013. 

7. В.Н.Рудницкая. Контрольные измерительные материалы. Математика 2 класс. Изд. «Экзамен», 

2014. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Сайт единой цифровой образовательной коллекции.  

2.http://school-collection.edu.ru 

3. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1469366517818000&usg=AFQjCNGF9LsgFGNhROrUOzax7Boe5gJ03w


4. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

5.Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 

6.Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: www.uroki.ru 
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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

13. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

14. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 431; 

15. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

16. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждена на 

заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

17. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

18. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

       Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе: 

- федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования; 

-  примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- сборника рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ УМК Литературное чтение 1 класс. Авторы: Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. -М.: Просвещение, 2011 (Школа России);   

- учебного плана МСОШ №1 имени В.Р. Гласко. 

       Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю в соответствии с базисным 

учебным планом. Общее количество часов – 132 часа. 

Основными целями являются: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

- владение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

- Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге.  

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

- Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

- Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведения. 



Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Литературного чтения» во 2 

классе является: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, знакомство с культурно-историческим наследием 

России, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 



- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленными целями и задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметных результатов обучения: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию;



 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану; использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, умение работать с разными видами текстов, 

участвовать в их обсуждении, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

   К концу 2 класса учащиеся должны:  

знать: 
—   особенности «взрослого» чтения: выделение голосом ключевых слов и соблюдение пауз между смысловыми отрезками речи; 

—   интонационные  особенности   произведения:  тон,  темп, ритм,  определяющие  особенности  его  настроения  при передаче чувств автора; 

—   критерии выразительного чтения дидактического текста; 

—   тексты  художественной  литературы,   рекомендованные программой для изучения; 

—   законы русской речи и этикетные нормы в ситуациях обшения между собеседниками; 

уметь: 
—   читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру (выделенные ключевые слова и расставленные паузы); 

—   выразительно читать небольшие по объему художественные тексты, интонировать наизусть игровые стихи; 

—   определять  настроение  (тональность)  художественного произведения; 

—   формулировать тему и главную мысль прочитанного текста; 

—   отличать прямое и переносное значения слова; 

—   отвечать на вопросы к текстам, выполнять творческие задания, высказывая гипотезы при исследовании «смыслов» текста; 

—   оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с критериями выразительного чтения текста; 

—   читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на ключевые слова, знаки препинания (темп чтения на конец 2 

класса — не менее 65 слов в минуту); 



иметь представление: 
—   о форме поэтического и прозаического текста; 

—   о произведениях разных авторов на одну тему (описание весеннего цветка, радуги, дождика и т. д.). 

 

Содержание учебного материала 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете. 2 

2 Устное народное творчество. 14 

3 Люблю природу русскую. Осень. 10 

4 Русские писатели. 13 

5 О братьях наших меньших. 13 

6 Из детских журналов. 10 

7 Люблю природу русскую. Зима. 9 

8 Писатели детям. 18 

9 Я и мои друзья. 10 

10 Люблю природу русскую. Весна. 11 

11 И в шутку и всерьёз. 14 

12 Литература зарубежных стран. 12 

 ИТОГО: 136 часов 

 

Нормы отметок навыков техники чтения (слов/мин) 

Отметка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 



«5»   больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

«4»   16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

«3»   10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

«2»   меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвёртый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Тема урока 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Часть I. 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ. (2 Ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником. 
  



2 Наши проекты. 
«О чем может рассказать школьная библиотека». 

Р.С. Сеф «Читателю». 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (14 ЧАСОВ) 

3 Устное народное творчество. 

Вводная диагностическая 
работа. 

  

4 Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма.   

5 Потешки и прибаутки, считалки и небылицы.   

6 Загадки, пословицы, поговорки. 

В. Даль – собиратель пословиц русского народа. 

  

7 Сказки. 
Ю. Коваль. Юнна Мориц. «Сказка по лесу идёт…» 

  

8 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 
  

9 Сказка «У страха глаза велики». 
  

10 Сказка «Лиса и 

тетерев». 

  

11 Сказка «Лиса и журавль». 
  

12 Русская народная сказка 

«Каша из топора». 

  

13 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 
  

14 Разноцветные страницы. 

А. А. Шибаев «Вспомни сказку». 

  

15 Викторина по сказкам. 
  

16 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу УНТ. 

Тест № 1. 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ! 

ОСЕНЬ (10 ЧАСОВ) 

17 Нравится ли вам осень? Осенние загадки. 
  

18 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 
К. Бальмонт 
«Поспевает брусника…» 

  

19 А. Плещеев «Осень наступила …» 
  

20 А. Фет «Ласточки пропали…» 
  



21 «Осенние листья» - тема для поэтов. 
А. Толстой «Осень». 

С. Есенин «Закружилась листва золотая», В. Брюсов «Сухие листья». 

  

22 И. Токмакова 
«Опустел скворечник». 

  

23 В.Д. Берестов «Хитрые грибы». Грибы (из энциклопедии). 
  

24 М.М. Пришвин «Осеннее утро». И. Бунин «Сегодня так светло кругом…» 
  

25 Разноцветные страницы. 

Г. Сапгир «Считалочка». 
Тест № 2. 

  

26 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 
  

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (13 ЧАСОВ) 

27 А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 
  

28 Стихи А. Пушкина о зиме. 
«Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин 

торжествуя…» 

  

29 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
  

30 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
  

31 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
  

32 Обобщение по теме 

«Сказки А. Пушкина». 

  

33 И.А. Крылов 
«Лебедь, рак и 
щука». 

  

34 И.А. Крылов 
«Стрекоза и муравей». 

  

35 Л.Н. Толстой 
«Старый дед и внучек». 

  

36 Л.Н. Толстой «Филипок». 
  

37 Л. Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок». 
  

38 Разноцветные страницы. 

И. Токмакова 
«Десять птичек - стайка», Ю. Могутин 
«Над речушкою…». 

  

39 Обобщающий урок по теме 
«Русские писатели». 

  



Контрольная работа № 1. 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (13 ЧАСОВ) 

40 О братьях наших меньших. 

Н. Сладков «Они и мы», 
А. Шибаев «Кто кем становится?» 

  

41 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И. Пивоварова «Жила-была собака…» 

  

42 В. Берестов 

«Кошкин Щенок». 

  

43 М. Пришвин 

«Ребята и утята. 

  

44 М. Пришвин 

«Ребята и утята. 

  

45 Е. Чарушин 
«Страшный рассказ». 

  

46 Е. Чарушин 
«Страшный рассказ». 

  

47 Б.С. Житков 
«Храбрый утёнок». 

  

48 В.В. Бианки 

«Музыкант». 

  

49 Виталий Бианки «Сова». 
  

50 Разноцветные страницы. 
Стихи С. Брезкуна, 

М. Бородицкой. 

  

51 Домашние животные. 

Сказка «Как собака друга искала». 

  

52 Обобщающий урок по теме «О братьях наших меньших». 

Контрольная работа № 2. 

  

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (10 ЧАСОВ) 

53 Знакомство с детскими журналами. 
  

54 Д. Хармс «Игра». 
  

55 Д. Хармс «Вы знаете?» 
  

56 Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи». 
  

57 Д. Хармс «Что это было?» 
  

58 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 
  



59 Ю.Д. Владимиров «Чудаки». 
  

60 А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». 

Разноцветные страницы. 
Д. Хармс «Весёлый старичок». 

  

61 Защита проекта «Мой любимый детский журнал». 
  

62 Обобщающий урок по теме «Из детских журналов». 

Контрольная работа № 3. 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ! ЗИМА (9 ЧАСОВ) 

63 Нравится ли вам зима? 
Зимние загадки. 

  

64 Стихи о первом снеге. 

И. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», К. Бальмонт «Светло-пушистая…». 

  

65 Я. Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…» 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

  

66 С. А. Есенин 

«Поёт зима - аукает…», «Берёза». 

  

67 Русская народная сказка 

«Два Мороза». 

  

68 С. В. Михалков 
«Новогодняя быль». 

  

69 А. Л. Барто 
«Дело было в январе …», 

С. Дрожжин «Улицей гуляет». 

Разноцветные страницы. 
Стихи С. Погореловского, 
А. Прокофьева. 

  

70 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Зима». 
Тест №3. 

  

71 Игра «Поле чудес». 
  

Часть II 

ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ (18 ЧАС) 

72 Писатели – детям. 
К.И. Чуковский. Биография. 

  

73 К. И. Чуковский «Путаница». 
  

74 К. И. Чуковский «Радость». 
  

75 К. И. Чуковский 
  



«Федорино горе». 

76 К. И. Чуковский 

«Федорино горе». 

  

77 С. Я. Маршак 
«Кот и лодыри». 

  

78 С. В. Михалков 

«Мой секрет», «Сила воли». 

  

79 С. В. Михалков 

«Мой щенок». 

  

80 А. Л. Барто «Верёвочка». 
  

81 А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу». 
  

82 А. Л. Барто 
«Вовка – добрая душа». 

  

83 Н.Н. Носов «Затейники». 
  

84 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 
  

85 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 
  

86 Н. Н. Носов «На горке». 
  

87 Н. Н. Носов «На горке». 
  

88 Разноцветные страницы. 
Скороговорки. 

  

89 Обобщение по разделу «Писатели – детям». 
Тест №4. 

  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 ЧАСОВ) 

90 Я и мои друзья. 
Стихи о дружбе и обидах. 

  

91 В. В. Лунин 
«Я и Вовка». 

  

92 Н. Булгаков 

«Анна, не грусти!» 

  

93 Ю. И. Ермолаев 
«Два пирожных». 

  

94 В. А. Осеева 
«Волшебное слово». 

  

95 В. А. Осеева «Хорошее». 
  

96 В. А. Осеева «Почему?» 
  

97 В. А. Осеева «Почему?» 
  



98 Разноцветные страницы. 
Е. Благинина 

«Простокваша», 
В. Н. Орлов «На печи». 

Тест №5. 

  

99 Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья». 

  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ! ВЕСНА (11 ЧАСОВ) 

100 Нравится ли вам весна? Весенние загадки. 
Подготовка к проекту Газета «День Победы – 9 мая». 

  

101 Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится …», «Весенние воды». 

  

102 А.Н. Плещеев 

«Весна», «Сельская песенка». 

  

103 А. А. Блок «На лугу». 
  

104 С. Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
  

105 И. А. Бунин «Матери». 
  

106 А. Н. Плещеев «В бурю». 
  

107 Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 
  

108 С. Васильев «Белая берёза». 
  

109 Защита проекта – газеты «День Победы – 9 мая». 
  

110 Разноцветные страницы. 
И. Пивоварова. 
«Здравствуй…». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Тест №6. 

  

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ (14 ЧАСОВ) 

111 Знакомство с названием раздела. 

«Мозговая атака». 

  

112 Б. В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 
  

113 Б. В. Заходер. 
Песенки Винни – Пуха. 

  

114 Э. Н. Успенский 
«Чебурашка». 

  

115 Э. Н. Успенский 
«Чебурашка». 

  



116 Стихи Э. Успенского. 
«Если был бы я девчонкой», 

«Над нашей квартирой», 
«Память». 

  

117 В. Д. Берестов 
«Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка». 

  

118 Стихи И. Токмаковой «Плим», «В чудной стране». 
  

119 Г. Б. Остер 
«Будем знакомы». 

  

120 Г. Б. Остер 

«Будем знакомы». 

  

121 В. Ю. Драгунский 
«Тайное становится явным». 

  

122 В. Ю. Драгунский 
«Тайное становится явным». 

  

123 Разноцветные страницы. 
Ю. Тувим 
«Про пана Трулялинского». 

Тест № 7. 

  

124 Обобщение по разделу 
«И в шутку, и всерьёз». 

Проверка техники чтения. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (12 ЧАСОВ) 

125 Литература зарубежных стран. 

Подготовка к проекту 
«Мой любимый писатель-сказочник». 

  

126 Американская («Бульдог по кличке Дог») и английские («Перчатки», «Храбрецы») народные 

песенки. 

  

127 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк», немецкая народная песенка «Знают мамы, 

знают дети». 

  

128 Ш. Перро «Кот в сапогах». 
  

129 Ш. Перро «Кот в сапогах». 
  

130 Ш. Перро. 
«Красная Шапочка». 

  



131 Г. Х. Андерсен 
«Принцесса на горошине». 

  

132 Эни Хогарт 
«Мафин и паук». 

  

133 Э. Хогарт «Мафин и паук». 
  

134 Сказки братьев Гримм. 

Итоговая диагностическая работа. 

  

135 Разноцветные страницы. 

К. Чуковский 
«Котауси и Мауси». 
Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 

  

136 КВН 

«Цветик - семицветик». 

 

 

 

Список литературы: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

Часть  1. – М.: Просвещение, 2014. 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 

3. – М.: Просвещение, 2014. 

4.Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс М.: 

«Просвещение», 2014. 

5.С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. М.: «Просвещение», 2012. 

6.Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс М.: «Вако», 2012. 
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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

19. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

20. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

21. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

22. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

23. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

24. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

Рабочая программа по учебному предмету «изобразительное искусство» для обучающихся 2 класса 

разработана в соответствии с авторской программой по предмету «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, Л.А. Неменской (М. «Просвещение», 2015). Реализация программы предполагает 

использование УМК «Школа России». 

Цели: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

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

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

-  приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и 

развития этических принципов и идеалов личности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

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

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

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

художественной деятельности; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

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

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

Задачи: 

- знакомство с художественными материалами; 

- знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства; 



- освоение средств художественной выразительности, изобразительных приёмов, художественных 

техник; 

- формирование первоначальных знаний, умений и навыков по изо; целостной картины мира 

материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе информационных технологий; 

- ознакомление с произведениями искусства разных эпох и народов, известными мировыми 

шедеврами, творческим наследием, историей искусства. 

Планируемые результаты освоения 

Личностные: 

- положительная мотивация и познавательный интерес к выполняемой работе, к изучению 

изобразительных возможностей и свойств используемых материалов; 

- уважительное отношение к культуре и искусству нашей страны; 

- уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

- эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия; 

- внимательное отношение к красоте окружающего мира; 

- эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства. 

Метапредметные: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- понимать важность планирования работы; 

- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью или образцом; 

- осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

- решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

- осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Познавательные 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- выполнять различные рисунки и композиции на заданные темы; 

- анализировать образец, работать по схеме. 

Коммуникативные 

- выражать собственное эмоциональное отношение к результату своей деятельности; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные 

- правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

- соблюдать технику безопасности при работе с художественными материалами и инструментами; 

- определять виды художественной деятельности: изобразительную (живопись, графика, скульптура), 

конструктивную (дизайн и архитектура), декоративную (народные и прикладные виды искусства); 

- различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, природные 

материалы и пр.) и их свойства; 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- использовать в художественно-тво



рческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- называть основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

- устанавливать последовательность изображения предметов и фигур; 

- компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

- владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- правильно работать художественными материалами и инструментами под контролем учителя с соблюдением техники безопасности. 

Описание места учебного предмета 
        На изучение изобразительного искусства  согласно базисному учебному плану выделяется 1 час. Таким образом,  реализуется авторская 

программа, рассчитанная на 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета  

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство? 8 

4 Как говорит искусство? 11 

 Итого 34 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

 
Как и чем работает художник? - 8 часов 

1 
Цветочная поляна». Три основных краски, строящие многоцветье мира 

2 

 «Радуга на грозовом небе». Пять красок-всё богатство цветов и тона 

3 «Осенний лес». Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 

 4 «Осенний листопад». 

 Выразительные возможности аппликации  

5 «Графика зимнего леса». 

 Выразительные возможности графических материалов   

6 «Звери в лесу».  

Выразительность материалов для работы в объеме  

7 «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги  

8 «Композиции из сухих трав и цветов». Для художника любой материал может стать выразительным  

 Реальность и фантазия – 7 часов 

9 «Наши друзья- птицы» Изображение и реальность 

10 «Сказочная птица» Изображение и фантазия. 



11 «Веточки деревьев с росой и паутинкой» Украшение и реальность 

12 «Кокошник» Украшение и фантазия. 

13 «Подводный мир» Постройка и реальность. 

14 «Фантастический замок» Постройка и фантазия 

15 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы) 

 О чем говорит искусство?– 8 часов 

16 Четвероногий герой» Выражение характера изображаемых животных 

17 «Сказочный мужской образ» Выражение характера человека: изображение доброго и злого сказочного мужского образа 

18 Женский образ русских сказок. Выражение характера человека: изображение противоположных  по характеру сказочных 

женских образов(Царевна-лебедь и Бабариха) 

19 Образ сказочного героя, выраженный в объеме 

20 «Море». Изображение природы в разных состояниях 

21 «Человек и его украшения»(сумочка, сарафан, воротничок по выбору по заготовленной форме) 

выражение характера человека через украшение. 

22 «Морской бой Салтана и пиратов», коллективное панно двух противоположных по намерениям сказочных флотов. 

Выражение намерений человека через украшение 

23 «В мире сказочных героев». В изображении, украшении и постройкечеловек выражает свои чувства, мысли, свое отношение 

к миру 

 Как говорит искусство?– 11 часов 

24, «Замок Снежной королевы». Цвет как средство выражения.Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 



25 

26, 

27 

 «Весна идет» Цвет как средство выражения.Тихие и звонкие цвета 

28 «Весенний ручеёк». Линия как средство выражения: ритм линий. 

29 «Ветка». Линия как средство выражения. Характер линий 

30 «Птички» (коллективное панно) Ритм пятен как средство выражения. 

31 

32 

«Смешные человечки».  Пропорции выражают характер 

«Смешные человечки».  Пропорции выражают характер 

33 «Весна. Шум птиц». Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

34 Обобщающий урок за год. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  Б.М. Неменского. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  Б.М. Неменский, Л.А. Неменская. Москва, «Просвещение», 2012 

- Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс.  М.: Просвещение, 2012. 

- Шампарова  Л.В. Изобразительное  искусство Волгоград, «Учитель» 2014г. 

- Асмолов А.Г., Семенов А.Л., УваровА.Ю. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: Некс-Принт, 2010. 

- Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / Под общ. р



ед. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург,2010. 

- Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение,2008. 

- Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http:// 

window/edu.ru 

- Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

htpp:// school-collection.edu.ru 

- Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp:// mon.gov.ru/ 

- Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp:// catalog.iot.ru 

- Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp://www.it-n.ru 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.: [Электронный документ]. Режим доступа: 

htpp://mon.gov.ru/press/news/8286. 
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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

25. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

26. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

27. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

28. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

29. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

30. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 2 класса на 2020-2021 учебный 

год составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; Примерной образовательной  программы начального общего образования по 

литературному чтению, с учётом планируемых результатов начального общего образования; 

авторской программы окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 2 класс / А. А. Плешаков. - М. : Просвещение,2014. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание». В соответствии с учебным планом начального общего образования на изучение 

окружающего мира во 2 классе отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет рассчитан на 68  часов 

(34 учебные недели). 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 

Цели и задачи 

Изучение предмета окружающий мир в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

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

и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 



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

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств, представления информации для создания 

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

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



- 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 окружающий мир; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

- различать изученные группы растений и животных; 

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

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 2-ГО КЛАССА 

К концу второго класса дети научатся: 



- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и 

культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности;  

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

природы, выделять их основные существенные признаки; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности 

столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов России; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный 

город, некоторые другие города России, страны мира; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков;  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№  п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Где мы живем? 5 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 6 

6 Путешествия 18 

 Итого 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Содержание раздела, темы Количество 
часов 

                 Даты    
        проведения 

план факт 

                              Где мы живём (4 ч) 
 

1 Родная страна.  
 

1   



2 Город и село. Проект «Родное село». 
 

1   

3 Природа и рукотворный мир. 
 

1   

4 Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Где мы живём?» 

1   

                                       «Природа» (20 ч) 
 

5 Неживая и живая природа 
 

1   

6 Явления природы Практическая работа по теме 
«Термометр». 

1   

7 Что такое погода 
 

1   

8 В гости к осени (экскурсия) 
 

1   

9 В гости к осени  
 

1   

10 Звёздное небо 
 

1   

11 Заглянем в кладовые земли Практическая 
работа по теме «Состав гранита». 

1   

12 Про воздух и про воду 
 

1   

13 Про воздух и про воду 
 

1   

14 Какие бывают растения 
 

1   

15 Какие бывают животные 
 

1   

16 Невидимые нити 
 

1   

17 Дикорастущие и культурные растения 
 

1   

18 Дикие и домашние животные 
 

1   

19 Комнатные растения Практическая работа по 
теме «Правила ухода за комнатными растениями». 

1   

20 Животные живого уголка Практическая работа 
по теме «Приёмы содержания животных живого 
уголка». 

1   

21 Про кошек и собак 
 

1   

22 Красная книга 
 

1   

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 
Возьмём под защиту» 

1   

24 Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Природа» 

1   

                              «Жизнь города и села» (10 ч) 
 

25 Что такое экономика 
 

1   



26 Из чего что сделано 
 

1   

27 Как построить дом 
 

1   

28 Какой бывает транспорт 
 

1   

29 Культура и образование 
 

1   

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1   

31 В гости к зиме (экскурсия) 
 

1   

32 В гости к зиме (урок) 
 

1   

33 Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Жизнь города и села» 

1   

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная 
книга, или Возьмём под защиту», «Профессии» 

1   

                     «Здоровье и безопасность» (9 ч) 
 

35 Строение тела человека 
 

1   

36 Если хочешь быть здоров 
 

1   

37 Берегись автомобиля! 
 

1   

38 Школа пешехода 
 

1   

39 Домашние опасности 
 

1   

40 Пожар 
 

1   

41 На воде и в лесу 
 

1   

42 Опасные незнакомцы 
 

1   

43 Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Здоровье и безопасность 

1   

                          «Общение» ( 7 ч) 
 

44 Наша дружная семья 
 

1   

45 Проект «Родословная» 
 

1   

46 В школе 
 

1   

47 Правила вежливости 
 

1   

48 Ты и твои друзья 
 

1   

49 Мы – зрители и пассажиры 
 

1   

50 Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Общение» 

1   



                  «Путешествия» (18 ч) 
 

51 Посмотри вокруг 
 
 

1   

52 Ориентирование на местности 
 

1   

53 Ориентирование на местности 
Практическая работа 

1   

54 Формы земной поверхности 
 

1   

55 Водные богатства 
 

1   

56 В гости к весне (экскурсия) 
 

1   

57 В гости к весне 
 

1   

58 Россия на карте 
 

1   

59 Проект «Города России» 
 

1   

60 Путешествие по Москве 
 

1   

61 Московский Кремль 
 

1   

62 Город на Неве 
 

1   

63 Путешествие по планете 
 

1   

64 Путешествие по материкам 
 

1   

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 
 

1   

66 Впереди лето 
 

1   

67 Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Путешествия» 

1   

68 Презентация проектов «Родословная», «Города 
России», «Страны мира» 

1   

Список литературы: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2х частях.-Москва: ОАО Издательство Просвещение, 

2017. 
2. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1-4 классы / А. А. Плешаков. - М. : Просвещение,2014. 
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Методические рекомендации 2 класс.-  Москва: ОАО 

Издательство Просвещение, 2016 

4.Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2020. 

5.Плешаков А.А. Зелёные страницы. КДЧ. - М.: Просвещение, 2020 
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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

31. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

32. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

33. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

34. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

35. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

36. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

Программа разработана  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО,  программы «Шахматы в школе» автор И.Г. Сухин. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Шахматы» отводится 1 час в неделю в соответствии с базисным учебным 

планом. Общее количество часов – 33 часа. 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 
Задачи: 

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  обучающихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

- формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения производить логические 

операции).    

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, При поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

- наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 

- развитие творческого потенциала ребенка. 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД:  

- осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной работы, 

определять познавательные задачи на усвоение новых знаний. 

- принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий, действовать по плану. 

- планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью учителя) для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических задач. 

- проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе решения 

поставленных задач. 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью педагога. 

- оценивать совместно с педагогом и другими обучающимися успехи своего учебного труда и труда 

одноклассников. 

Познавательные УУД: 

- понимать информацию, представленную в разных формах: словесной,  схематической,  условно-

знаковой. 

- ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога. 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от педагога. 

- делать выводы в результате  совместной  работы всей группы. 

- сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая 

позиция, сила шахматных фигур. 

- находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста), учиться слышать, слушать и понимать партнера; уметь 

договариваться, вести дискуссию. 

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность. 



- совместно договариваться о правилах общения и поведения, следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), уважать в общении и 

сотрудничестве  партнера и самого себя. 

      Предметные:  
К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное  положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

- название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

 К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать (делать рокировку); 

- объявлять шах; 

- ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Содержание программы 

Содержание курса Количество часов 

Раздел 1. Шахматная доска. 3 

Раздел 2. Шахматные фигуры. 19 

Раздел 3. Шах. 2 

Раздел 4. Мат. 5 

Раздел 5. Шахматная партия. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата 
Тема раздела. 

Тема урока 
По 

плану 
По 

факту 

1 
  

Знакомство с шахматной доской 

2 
  

Шахматная доска 

3-4 
  

Знакомство с шахматными фигурами 

5 
  

Начальное положение 

6 
  

Знакомство с шахматной фигурой. Ладья 

7 
  

Ладья в игре 

8. 
  

Знакомство  с шахматной фигурой. Слон 

9 
  

Слон в игре 

10 
  

Ладья против слона 

11 
  

Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь 

12 
  

Ферзь в игре 

13 
  

Ферзь против ладьи и слона 

14 
  

Знакомство с шахматной фигурой. Конь 

15 
  

Конь в игре 

16 
  

Конь против ферзя, ладьи, слона 

17 
  

Знакомство с пешкой 

18 
  

Пешка в игре 

19 
  

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона 

20 
  

Знакомство с шахматной фигурой. Король 

21 
  

Король против других фигур 

22 
  

Шах 

23-24 
  

Мат 

25-26 
  

Ставим мат 

27-28 
  

Ничья, пат 

29-30 
  

Рокировка. 

31-32 
  

Игра всеми фигурами из начального положения 

33 
  

Повторение изученного материала 

 

 

 



 

Список литературы: 

1. Сухин И.  Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное пособие для 

родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. М..  ПОМАТУР. 2000г. 
2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения родителей и детей. 

М. АСТРЕЛЬ. ACT. 2000 г. 
3. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества Ростов-на-Дону. Феникс. 2000 
4. Уильям Гарет. Шахматы. Учитесь играть в самую популярную игру в мире.         М. Терра. 1998 г. 
5. Френе С. Избранные педагогические сочинения, М.. Просвещение. 1990 г. 
6. В.Хенкин, Куда идет король. М.. Молодая гвардия. 1979 г. 

7.  Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2002. - 224с. 
8. Шахматный словарь. М. ФиС. 1968 г. 
9. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г. по изданию Майзелис И. Шахматы. Основы теории М. 

Детгиз I960. 

10. Шахматы. Энциклопедический словарь. М.Советская энциклопедия.. 1990 г. 
11. Шахматы - школе. М. Педагогика. 1990 г. 
12. В. Костров, Д.Давлетов «Шахматы» Санкт-Петербург 2001г., 

13. В.Хенкин       «Шахматы для начинающих» М.: «Астрель» 2002г., 

14. О.Подгаец «Прогулки по          черным и белым полям» МП «Каисса плюс» Днепропетровск 

1996г., 
15. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет: Книга – сказка для 

совместного чтения родителей и детей. – М.: Новая школа, 1994. 
16. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы (издание второе): Для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. – Издательство «Детская литература», 1985. 
17. Горенштейн Р.Я. Книга юного шахматиста: Учебное пособие для шахматистов второго – третьего 

разрядов. – 2-е изд., испр., доп.- М.: АОЗТ «Фердинанд», 1993. 

 18. Бобби Фишер учит играть в шахматы: издание для досуга – Киев: «Здоровье», 1991. 

 19. Гайшут А.Г. Увлекательная математика,/ Путешествие по шахматной доске: Учебное пособие. – 

М.: «Дом педагогики», 1995. 
 20. Сухин И. Приключения в шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

 21. Книжка – раскраска «Шахматные герои». 
 22. "Шахматы", автор И. Майзелис. 
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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

37. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

38. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

39. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

40. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

41. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

42. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 2 класса разработана в 

соответствии с авторской программы по предмету «Технология» Лутцевой Е.А., Зуевой Т.Н. (М. 

«Просвещение», 2015). Реализация программы предполагает использование УМК«Школа России». 

Цели: 

- развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для 

развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 

конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

- формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий — 

наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

- формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о 

мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их 

труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

 

 

Задачи: 



- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 

- освоение технологических приемов, включающее знакомство с инструментами и материалами, 

техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целостной 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в 

сети Интернет; 

- знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приёмов 

работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

- уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

- внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

- эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Метапредметные результаты: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- понимать важность планирования работы; 

- с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на 

шаблон, образец, рисунок; 

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью или образцом; 

- осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

- решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

- осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Познавательные: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения 

деталей; 

- характеризовать материалы по их свойствам; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

- группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

- конструировать объемные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

- анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

  Коммуникативные: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты: 

- правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

- соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, 

шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

- различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

- определять детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), различать однодетальные 

и многодетальные конструкции; 

- устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

- называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, 

сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

- использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на 

изнаночной стороне, экономия материала); 

- понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

- понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

- называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

- правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея); 



- эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и 

от руки); 

- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

- выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания 

нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

- экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Исходя из учебного плана школы, на 

изучение технологии в 2021-2022 учебном году отведено 34 часа в год, 1 час в неделю. Программа 

используется без изменений. 

  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

на изучение 

1 Художественная  мастерская 10 

2 Чертежная  мастерская 7 

3 Конструкторская  мастерская 9 

4 Рукодельная  мастерская 8 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема Дата 

  По плану По 

факту 

Художественная мастерская (10 ч) 

1 Что ты уже знаешь? ИОТ-016-2017   

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?   

3 Какова роль цвета в композиции?   

4 Какие бывают цветочные композиции?   

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне?   

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали?   



7 Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

«Африканская саванна» 

  

8 Как плоское превратить в объёмное?   

9 Как согнуть картон по кривой линии?   

10 Проверим себя.   

Чертежная мастерская (7 часов) 

11 Что такое технологические операции и способы?   

12 Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертёж и как его 

прочитать? 

  

13 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?   

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников?   

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику?   

16 Можно ли без шаблона разметить круг?   

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя.   

Конструкторская мастерская (9 ч) 

18 Какой секрет у подвижных игрушек?   

19 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную?   

20 Ещё один способ сделать игрушку подвижной.   

21 Что заставляет вращаться винт - пропеллер?   

22 Можно ли соединить детали без соединительных материалов?   

23 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

  

24 Как машины помогают человеку?   

25 Поздравляем женщин и девочек.   

26 Что интересного в работе архитектора?   

Рукодельная мастерская (8 ч) 

27 Наши проекты. «Макет города».Проверим себя   

28 Какие бывают ткани?   

29 Какие бывают нитки? Как они используются?   

30 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства?   

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?   



32 Как ткань превращается в изделие? Лекало.   

33 Как ткань превращается в изделие? Лекало.   

34 Что узнали? Чему научились? Проверим себя   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 2 класс. - М.: Просвещение, 

2012. 

2. Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылева. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь:2 класс. - М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования. 

5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации htpp:// mon.gov.ru/pro/fgos/. 

7. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт htpp:// standart.edu.ru/. 

8. Портал «Начальная школа» htpp:// nachalka.edu.ru/. 

9. Портал «Введение ФГОС НОО» htpp:// nachalka.seminfo.ru/. 

10. Сайт Министерства образования и наауки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование. 

11.Сайт Инновационной образовательной сети «Эврика». Разработка и апробация материалов, 

обеспечивающих введение ФГОС. Путеводитель по ресурсам ФГОС. 
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Пояснительная записка 

Статус документа   
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  

43. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., №273.  

44. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 431; 

45. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016г. или (примерная ООП НОО от 08.04.2015 N 

1/15); 

46. Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждена на заседании Коллегии Минпросвещения России от 24.12.2018. 

47. ООП СОО МАОУ МСОШ№1 имени В. Р. Гласко пгт. Могойтуй Забайкальского края. 

48. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе». 

Рабочая программа по предмету «Родной язык(русский)» для обучающихся 2 класса составлена на 

основе авторской программы (О. М. Александрова, Е. И. Казакова, Л. А. Вербицкая: Русский родной 

язык. 2 класс. Учебное пособие. Просвещение, 2019 г.) программа начального общего образования по 

предмету «Русский родной язык» для обучающихся 2 класса 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Родной русский язык» отводится 2 часа в неделю в соответствии с базисным 

учебным планом. Общее количество часов – 68 часов. 

Цель: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

-  формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию. 

Задачи: 

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических 

форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.   



Планируемые результаты 

Личностные: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 -обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными: 

Регулятивные УУД: 

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

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

 Познавательные УУД: 

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

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

          Коммуникативные УУД: 

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

текста);   

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

ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 

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

          Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 



 Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях. В конце второго года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится: 

- при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: распознавать слова, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские 

забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать 

значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; понимать значения 

фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль ударения; проводить 

синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными толковыми 

словарями для определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём 

для определения нормативного написания слов; 

- при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые 

средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции 

с опорой на предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках 

Содержание программы 

Рабочая программа по родному (русскому) языку рассчитана на 68 учебных часов в год. (2 часа в 

неделю, 35 учебные недель + 2 резервных часа). 

Раздел 1. Язык и культура. (44 часа) 

Значение речи в жизни человека. Устное и письменное общение (чем различаются). Для чего люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. 

Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, 

школе и т.д.). 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. 

Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; 

их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо 

знаешь и т.д.) 



Письменная речь. 

Нормативные словари. Толковый словарь. Словарь синонимов. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые 

привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст. (26 часов) 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок 

текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы 

частей текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный 

диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление 

(устное и письменное). Структура поздравления. 

Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. 

Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Способы выражения вежливой речи. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Значение речи в жизни человека   

2-3 Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются).   

4 Для чего люди общаются.   

5 Слово веселит, огорчает, утешает.   

6 
Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой 

целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

  

7 
Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой 

целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

  

8 Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются).   

9-11 Словесное и несловесное общение.   

12-14 Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.   

15-17 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. 

  



18 Говорить – слушать, их взаимосвязь.   

19 Говорить – слушать, их взаимосвязь.   

20 Говорить – слушать, их взаимосвязь.   

21 Говорить – слушать, их взаимосвязь.   

22-23 Голос, его окраска, темп устной речи.   

24-25 
Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

  

26 
Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо 

знаешь и т.д.) 

  

27-28 Письменная речь.   

29-30 Нормативные словари.   

31 Толковый словарь.   

32 Толковый словарь.   

33 Толковый словарь.   

34 Словарь синонимов.   

35 Словарь синонимов.   

36 Речевой этикет.   

37 Вежливая речь.   

38 Вежливо–невежливо–грубо.   

39 Добрые слова – добрые дела.   

40 Речевые привычки.   

41 Способы выражения вежливой оценки, утешения.   

42 Словесная вежливость, речевой этикет.   

43 
Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. 

  

44 Правила разговора по телефону.   

45-46 Текст как смысловое и тематическое единство.   

47-48 Тема и основная мысль текста.   

49 Текст и заголовок текста.   

50-51 Ключевые (опорные) слова.   

52 
Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей 

текста. 

  

53-55 Структурно-смысловые части в разных текстах. 



56 
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как 

разновидности текста (жанры). 

  

57 
Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по 

телефону). 

  

58-59 Похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).   

60 Структура поздравления.   

61-62 Средства выражения поздравления в устной и письменной речи.   

63 Просьба.   

64 Скрытая просьба.   

65 Приглашение.   

66 Согласие.   

67-68 Вежливый отказ.   

69-70 
Способы выражения вежливой речи. (Повторение пройденного за 

год) 
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