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Раздел 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим предметам. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка: (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Достижение метапредметных результатов позволяет рассматривать 

учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной 

сфере. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

регулятивные, познавательные и коммуникативные действия:  

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

Познавательные: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать 

её (под руководством учителя или самостоятельно); 
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• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях, для решения учебных и 

практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 

или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные 

способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: — парные и непарные 

по твёрдости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости-

глухости согласные звуки; —изменяемые и неизменяемые слова; — формы 

слова и однокоренные слова; — однокоренные слова и синонимы, однокоренные 
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слова и слова с омонимичными корнями; —предложения по цели высказывания; 

—предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

• выделять, находить: — в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, приставку; лексическое значение слова в толковом 

словаре; — основную мысль текста;  

• решать учебные и практические задачи: — делить слова на слоги ; — 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; — подбирать 

однокоренные слова; —определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; —безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объёмом 45-60 слов ; — проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; —подбирать заголовок к предложенному тексту, 

озаглавливать собственный текст; — исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования частей);  

• применять правила правописания: — перенос слов; — проверяемые 

безударные гласные в корнях слов; — парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; —непроизносимые согласные; — непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); — 

разделительные твёрдый и мягкий знаки; —правописание приставок: об-, от-, до-

, по-, под-, про-; за-, на-, над-; — раздельное написание предлогов с другими 

словами (кроме личных местоимений).  

К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность 

научиться:  

• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами);  

• определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно- суффиксальный);  

• различать однозначные и многозначные слова;  

• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов;  

• подбирать синонимы для устранения повторов о тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов;  

• применять правило правописания суффиксов имён существительных: -

опок-, -ёмок-; - ок-; -ек-; -ик-; -ость-;  

• применять правило правописания суффиксов имён прилагательных: -ое-

, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-;  

• подбирать примеры слов с определённой орфограммой;  

• при работе над ошибками осознавать причины пояснения ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах;  

• определять по предложенным заголовкам содержание текста;  
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• составлять план текста;  

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала) 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- деятельность на основе восприятия элементов действительности, 

- выполнение различных письменных работ. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы 

живем». В процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 

углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), 

наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: журнал. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предмета «Русский язык» включает изучение 5-ти глав, на изучение курса 

отводится 136 часов, в том числе 40 часов - на внутри предметный модуль 

«Культура русского языка». 
 

Глава 1.  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (47 ч.) 

Тема 1. Фонетика и графика (8 ч.) 

Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита 

при работе со словарями и справочниками. Орфоэпия. Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. «ЗВУКИ РЕЧИ» (ВПМ); «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 

РЕЧЬ?» (ВПМ); «ЗАГАДКА. ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЮ ЗАГАДОК» (ВПМ).  

             Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- различать звуки и буквы;                                                                              

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;                                                                

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.                       

Получат возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова;  

- самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора.  

 Метапредметные результаты: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- слушать собеседника и понимать речь других.                                        

Тема 2. Слово и предложение (5 ч.) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки, — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы. 
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Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. «РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. УЧИСЬ СЧИТАЛКИ СОЧИНЯТЬ» (ВПМ). 

Тема 3. Состав слова (морфемика) (16 ч.) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях . Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный 

и приставочно - суффиксальный способы образования слов. Основа слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. «ИГРА «УГАДАЙ СЛОВО» (ВПМ); 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» (ВПМ); «ФОРМЫ СЛОВА» (ВПМ); 

«ТВОРЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА» (ВПМ); «СВЯЗЬ МЕЖДУ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В ТЕКСТЕ. РАБОТА С ДЕФОРМИРОВАННЫМ 

ТЕКСТОМ» (ВПМ); «СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В ТЕКСТЕ. 

ПОВТОРЫ В ТЕКСТЕ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ» (ВПМ).   

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.                            

Получат возможность научиться: 

- научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

 Метапредметные результаты: 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками. 

                                                                                

Тема 4. Лексика (18 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и 

многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 
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Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. «ИЗЛОЖЕНИЕ С 

ЯЗЫКОВЫМ РАЗБОРОМ ТЕКСТА» (ВПМ); «КОРЕНЬ СЛОВА С 

ЧЕРЕДОВАНИЕМ СОГЛАСНЫХ» (ВПМ); «ТЕМА ТЕКСТА, ОСНОВНАЯ 

МЫСЛЬ, ОПОРНЫЕ СЛОВА. ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТА» (ВПМ); «СУФФИКСЫ» 

(ВПМ);  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;                                 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.                                                                                                                          

Получат возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;                                            

- оценивать уместность использования слов в тексте;                                                   

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

 Метапредметные результаты: 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

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

таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 

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

или небольшого текста); 

 

Глава 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

(44ч.) 

 Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

«СТИХОТВОРНАЯ РЕЧЬ» (ВПМ); «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ЯЗЫКА. СРАВНЕНИЕ. МЕТАФОРА» (ВПМ); «СЛОВО, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ» (ВПМ); «КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ. СЛОВА 

ВЫРАЖЕНИЯ ПРИВЕТСТВИЯ, ПРОСЬБЫ, БЛАГОДАРНОСТИ, 

ИЗВИНЕНИЯ» (ВПМ); «РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. УЧИСЬ 

СЧИТАЛКИ СОЧИНЯТЬ» (ВПМ); «КАК РАЗГАДЫВАТЬ РЕБУСЫ?» 

(ВПМ); «КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОПОРОЙ И СХЕМЫ, 

ВОПРОСЫ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ» (ВПМ); «ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 

ГЛАСНЫЙ ОТ СОГЛАСНОГО?» (ВПМ); «ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?» 

(ВПМ); «РЕЧЬ. ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? ТЕХНИКА РЕЧИ» (ВПМ); 

«КАКИЕ БЫВАЮТ СЛОВАРИ?» (ВПМ); «ПРАВИЛА «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

(ВПМ); «ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА» (ВПМ); «ТОЧНОСТЬ РЕЧИ» (ВПМ);  
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«ИГРА «ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ» (ВПМ);  «ПОВТОРЫ В 

ТЕКСТЕ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ» (ВПМ). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• перенос слов;  

• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определённые программой) ;  

• разделительные твёрдый и мягкий знаки;  

• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-;  

• правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок--, -ок-; -

ек-; -ик-; -ость  

• правописание суффиксов имён прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -нив-, -

лив-;  

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Получат возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах.  

 Метапредметные результаты: 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его. 
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Глава 3. «Развитие речи» (24 ч.) 

Устная речь.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. «КУЛЬТУРА 

ОБЩЕНИЯ» (ВПМ); «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ» (ВПМ); 

«СОЧИНЕНИЕ СКАЗКИ» (ВПМ); «СКАЗКА «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

(ОТРЫВОК)» (ВПМ); «ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ» (ВПМ). 

Письменная речь. Текст. 

Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 

содержания  текст. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов 

окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным 

текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений, включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

«ВЕСЕННИЕ КРАСКИ. ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ ВЕСНЫ» (ВПМ); «ЧТО 

ТАКОЕ ФИЛЬМ?» (ВПМ); «ЛЮБИМАЯ КНИГА» (ВПМ); «СОЧИНЕНИЕ – 

ПОВЕСТВОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РАССУЖДЕНИЯ ПО ЦИКЛУ 

СЮЖЕТНЫХ РИСУНКОВ» (ВПМ); «РЕДАКТИРОВАНИЕ СОЧИНЕНИЙ» 

(ВПМ).  

        Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

Получат возможность научиться: 

- подробно или выборочно пересказывать текст. 

 Метапредметные результаты: 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

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

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру. 
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Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Глава 4. Контрольные работы (9 ч.) 

Контрольное списывание. (2 ч.) 

Входная диагностика. (1 ч.) 

Контрольный диктант. (5 ч.) 

Контрольное изложение. (1 ч.) 

 

Глава 5. Повторение (12 ч.) 

Повторяем состав слова. 

Повторяем правописание частей слова. 

Повторяем правописание частей слова. 

Повторяем правописание частей слова. 

Повторяем правописание частей слова. 

Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и составе слова.  

Повторяем орфографические правила. 

Повторяем орфографические правила. 

Повторяем многозначные слова. Повторяем орфографические правила. 

Повторяем слова-синонимы. Повторяем орфографические правила. 

Повторяем слова-антонимы. Повторяем орфографические правила. 

Повторяем слова-омонимы. Повторяем орфографические правила. 
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Раздел 3. Тематическое планирование  

 

 № 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1. 2. 3. 

1.       
Звуки речи и буквы. ВПМ 1. «Культура русского языка»: 

Звуки речи. 
1 

2 Обозначение звуков речи на письме. 1 

3 Ударные и безударные гласные звуки. 1 

4 
ВПМ 2. «Культура русского языка»: Для чего нужна речь? 

Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 
1 

5 Звонкие согласные звуки в конце слова. 1 

6 Контрольное списывание. 1 

7 Работа над ошибками. Учимся писать сочетания жи – ши  1 

8 
ВПМ 3. «Культура русского языка»: Загадка. Обучение 

сочинению загадок. Учимся писать ча-ща 
1 

9 Входная диагностика.  1 

10 Работа над ошибками. Разделительный мягкий знак. 1 

11 Слог. Перенос слова. 1 

12 Правила переноса слов. 1 

13 
ВПМ 4. «Культура русского языка»: Раз, два, три, четыре, 

пять. Учись считалки сочинять. Учимся переносить слова 
1 

14 
ВПМ 5. «Культура русского языка»: Игра «Угадай слово». 

Слово. 
1 

15 Слова,  называющие предметы. 1 

16 Слово и предложение. 1 

17 

ВПМ 6. «Культура русского языка»: Выразительное чтение. 

Интонация. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

1 

18 Слова в предложении. 1 

19 Окончание как часть слова. 1 

20 
ВПМ 7. «Культура русского языка»: Формы слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. 
1 
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21 Неизменяемые слова. 1 

22 Вспоминаем правило написания прописной буквы.  1 

23 
ВПМ 8. «Культура русского языка»: Творческое 

редактирование текста.  
1 

24 Корень как часть слова. 1 

25 

ВПМ 9. «Культура русского языка»: Связь между 

предложениями в тексте. Работа с деформированным текстом. 

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

1 

26 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

27 

ВПМ 10. «Культура русского языка»: Связь между 

предложениями в тексте. Повторы в тексте и пути их 

устранения. Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова. 

1 

28 Корень как общая часть родственных слов. 1 

29 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

30 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

31 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

32 
Контрольное списывание по теме «Правописание корня 

слов» 
1 

33 Работа над ошибками. Однокоренные слова. 1 

34 

ВПМ 11. «Культура русского языка»: Изложение с языковым 

разбором текста. Учимся писать буквы согласных в корне 

слова. 

1 

35 Учимся писать буквы согласных в корне слова. 1 

36 

ВПМ 12. «Культура русского языка»: Корень слова с 

чередованием согласных. Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. 

1 

37 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 

38 
ВПМ 13. «Культура русского языка»: Тема текста, основная 

мысль, опорные слова. Заглавие текста.  
1 

39 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 

40 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 

41 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 
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42 Правописание слов с непроизносимыми согласными. 1 

43 
ВПМ 14. «Культура русского языка»: Суффиксы.  Значения 

суффиксов. 
1 

44 
Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 

корне. 
1 

45 
Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 

корне. 
1 

46 
Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 

корне. 
1 

47 Учимся писать суффиксы - онок-,    -ёнок-. 1 

48 Учимся писать суффиксы -ик-, -ек-. 1 

49 
ВПМ 15. «Культура русского языка»: Стихотворная речь. 

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

50 Значения суффиксов. 1 

51 

ВПМ 16. «Культура русского языка»: Изобразительные 

средства языка. Сравнение. Метафора. Учимся писать 

суффикс –ость-. 

1 

52 Учимся писать суффиксы имён прилагательных 1 

53 

ВПМ 17. «Культура русского языка»:» Слово, его значение. 

Выразительность речи.  Образование слов при помощи 

суффиксов. 

1 

54 Приставка как часть слова. 1 

55 

ВПМ 18. «Культура русского языка»:».  Культура общения. 

Слова выражения приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения.  

1 

56 Значение приставок. 1 

57 Учимся писать приставки. 1 

58 
ВПМ 19. «Культура русского языка»: Раз, два, три, четыре, 

пять. Учись считалки сочинять. Учимся писать приставки. 
1 

59 Различаем приставки с буквами «о», «а». 1 

60 Учимся писать разделительный твёрдый знак. 1 

61 Различаем разделительные Ъ и Ь. 1 

62 
Работа над ошибками. Написание слов с разделительными ь и 

ъ 
1 

63 

ВПМ 20. «Культура русского языка»: Как разгадывать 

ребусы?  1 

Как образуются слова. 
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64 Различаем Ъ и Ь. 1 

65 

ВПМ 21. «Культура русского языка»: Конструирование 

предложений с опорой и схемы, вопросы, словосочетания. 

Учимся различать предлоги и приставки. 

1 

66 Учимся различать предлоги и приставки. 1 

67 Повторяем правописание частей слова. 1 

68 Повторяем правописание частей слова. 1 

69 Слово и его значение. 1 

70 

ВПМ 22. «Культура русского языка»: Чем отличается 

гласный от согласного? Слово. Слово имеет значение. Прямое 

и переносное значение. 

1 

71 Контрольный диктант по теме «Правописание» 1 

72 Работа над ошибками. Текст. 1 

73 
ВПМ 23. «Культура русского языка»: Что такое 

предложение? Заголовок текста. 
1 

74 
ВПМ 24. «Культура русского языка»: Речь. Для чего она 

нужна? Техника речи. Значение слова в словаре и тексте. 
1 

75 Повторяем правописание частей слова. 1 

76 Один текст – разные заголовки. 1 

77 
ВПМ 25. «Культура русского языка»: Какие бывают словари? 

Слово в толковом словаре и тексте. 
1 

78 
ВПМ 26. «Культура русского языка»: Правила «Культура 

речи». Слова однозначные и многозначные. 
1 

79 Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 

80 
ВПМ 27. «Культура русского языка»:» «Волшебные слова».  

Как строится текст. Окончание текста. 
1 

81 Как появляются многозначные слова. 1 

82 Как определить значение многозначного слова. 1 

83 Контрольный диктант по теме «Правописание» 1 

84 
Работа над ошибками. Учимся находить и проверять 

орфограммы в слове. 
1 

85 Слова - синонимы. 1 

86 
ВПМ 28. «Культура русского языка»: Точность речи. 

Синонимы. 
1 

87 Учимся применять орфографические правила. 1 

88 
ВПМ 29. «Культура русского языка»: Игра «Значение знаков 

препинания».  Как строится текст. Начало текста. 
1 
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89 Как используются синонимы. 1 

90 
ВПМ 30. «Культура русского языка»: Повторы в тексте и 

пути их устранения. Связь между предложениями в тексте.  
1 

91 Контрольный диктант по теме «Правописание» 1 

92 
Работа над ошибками. Учимся применять орфографические 

правила. 
1 

93 Учимся составлять текст. 1 

94 Слова - антонимы. 1 

95 
ВПМ 31. «Культура русского языка: Культура общения. 

Сочетание антонимов с другими словами. 
1 

96 Учимся применять орфографические правила. 1 

97 Слова – омонимы. 1 

98 

ВПМ 32. «Культура русского языка: Русские народные 

сказки. Устаревшие слова. Слова исконные и 

заимствованные. 

1 

99 Контрольный диктант. 1 

100 
Работа над ошибками. Учимся применять орфографические 

правила. 
1 

101 Абзац. 1 

102 Значения заимствованных слов. 1 

103 
ВПМ 33. «Культура русского языка: Сочинение сказки. 

Учимся применять орфографические правила. 
1 

104 Последовательность абзацев. 1 

105 Устаревшие слова. 1 

106 

ВПМ 34. «Культура русского языка: Сказка «Конек-

Горбунок» (отрывок) 1 

Устаревшие слова, слова – синонимы, новые слова. 

107 Учимся применять орфографические правила. 1 

108 Учимся составлять текст. 1 

109 
Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и 

составе слова. 
1 

110 Контрольное изложение. 1 

111 
Работа над ошибками.  

1 
Учимся применять орфографические правила. 

112 План текста. 1 

113 
ВПМ 35. «Культура русского языка: Значение пословиц и 

поговорок в русском языке. Фразеологизмы. 
1 
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114 Учимся применять орфографические правила. 1 

115 Составляем текст по плану. 1 

116 Значение фразеологизмов. 1 

117 Учимся применять орфографические правила. 1 

118 Составляем текст по плану. 1 

119 
ВПМ 36. «Культура русского языка: Весенние краски. 

Описание природы весны.Текст - описание.  
1 

120 Учимся применять орфографические правила.  1 

121 Учимся сочинять текст - описание. 1 

122 Учимся применять орфографические правила.  1 

123 Учимся сочинять яркий текст – описание. 1 

124 
ВПМ 37. «Культура русского языка: Что такое фильм? Текст - 

повествование.  
1 

125 Контрольный диктант за 2 класс. 1 

126 
Работа над ошибками.  

1 
Учимся применять орфографические правила. 

127 Учимся сочинять текст - повествование.  1 

128 Описание и повествование в тексте. 1 

129 
ВПМ 38. «Культура русского языка: Любимая книга. Текст - 

рассуждение.  
1 

130 

ВПМ 39. «Культура русского языка: Сочинение – 

повествование с элементами рассуждения по циклу 

сюжетных рисунков. Описание. Повествование. Рассуждение. 

1 

131 Повторяем орфографические правила. 1 

132 
ВПМ 40. «Культура русского языка: Редактирование 

сочинений. Речевые ошибки.  
1 

133 
Повторяем многозначные слова. Повторяем орфографические 

правила. 
1 

134 
Повторяем слова-синонимы. Повторяем орфографические 

правила. 
1 

135 
Повторяем слова-антонимы. Повторяем орфографические 

правила. 
1 

136 
Повторяем слова-омонимы. Повторяем орфографические 

правила. 
1 

  ИТОГО 
136 

часов 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу русский язык 2 класса включает 1 

диагностическую работу, 2 контрольных списывания, 5 контрольных 

диктантов и 1 контрольное изложение. 

 

Диагностическая работа:  

Задание № 1.  

Цель: определить сформированность умения ставить ударения в словах 

разной структуры; осмысленно читать задание, планировать его выполнение, 

осуществлять самоконтроль. 

  

Прочитай слова.  Поставь ударение в словах там, где это необходимо.  

Выпиши слово, которое состоит из трех слогов, ударение падает на второй 

слог.  

 

Лето, речка, купался, лес, гриб, загорал.  

_______________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

Верно поставлены все ударения – 1 балл 

Выписано верное слово – 1 балл 

 

Задание № 2.  

Цель: определить развитие фонематического слуха, сформированность 

умения обозначать мягкость согласного звука на письме; осмысленно читать 

задание, планировать его выполнение, осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай слова. Подчеркни буквы, которые обозначают мягкие согласные 

звуки.  

Выпиши слово, в котором все согласные буквы, обозначают мягкие 

согласные звуки. 

 

Кочка, щавель, машина, земляника.  

_________________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 3  

Определены все буквы, обозначающие мягкие звуки – 2 балла 

Допущены 1-2 ошибки – 1 балл 

Выписано верное слово – 1 балл 
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Задание № 3.  

Цель: определить знание орфографических правил, изучаемых в первом 

классе, сформированность умения самостоятельно приводить примеры; 

осмысленно читать задание, планировать его выполнение, устанавливать 

соответствие, осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай. Соотнеси  группы слов с соответствующим правилом 

правописания. Покажи стрелками. Приведи свой пример на каждое правило. 

 

Группы слов 

 

Правила правописания Пример 

Лыжи, чайник, мыши, 

щавель, щука. 
Безударная гласная в слове. 

 

Река, страна, леса, цветы, 

поля. 

Звонкая и глухая согласная 

в слове. 

 

Дуб, гриб, ложка, краб, 

лоб. 
И, у, а после шипящих. 

 

 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 3  

Верно установлены все  соответствия – 2 балла 

Допущена 1 ошибка – 1 балл 

Верно приведены примеры – 1 балл 

 

Задание № 4. 

Цель: сформированность умения определять части речи по вопросам; 

осмысленно читать задание, планировать его выполнение, группировать 

слова по существенному признаку, осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай слова. Распредели слова на группы по существенному признаку. 

Запиши слова в таблицу. Дай название каждой группе. 

 

Лес, красивый, петь, лето, искать, гриб, весёлый. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 3  

Слова верно распределены на группы – 2 балла 

Даны названия групп – 1 балл 
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Задание № 5.  

Цель: сформированность умения распознавать имена собственные и 

применять правило их написания, составлять предложение и оформлять его 

на письме; осмысленно читать задание, планировать его выполнение, 

осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай слова.  Подчеркни нужные  буквы.  Составь предложение со  

словами (по выбору). 

(С,с)обака  ( Д, д)жина   

(К,к)от  (М, м)атроскин  

(Г,г)ород (М,м)осква 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 3  

Верно выбраны буквы – 1 балл 

Составлено связное предложение  – 1 балл 

Предложение верно оформлено графически  – 1 балл 

* Орфографические ошибки в словах, добавленных учащимся, не 

учитываются. 
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Приложение 2. 

Контрольное списывание текста: 

Списывание предлагается в двух вариантах, которые соответствуют 

двум уровням сложности 

1. вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней 

успеваемостью предлагаются связные тексты с одной – двумя 

орфографическими или пунктуационными заданиями. 

2. вариант ориентирован на хорошо успевающих учеников. Текст для 

списывания с несколькими орфографическими или пунктуационными 

ошибками. Учащиеся должны сначала найти ошибки, а затем списать текст в 

исправленном виде. 

Оценка «5» - если в работе нет ошибок; 

Оценка «4» - 1 ошибка и 1 исправление; 

Оценка «3» - 2 ошибки и 1 исправление; 

Оценка «2» - 3 ошибки.  

 

Птенцы 

Птенцы родились слабыми. Но родители о них позаботились. Под животы и 

бока птенчиков положили пух. Лежит он пушинка к пушинке. Мягкое гнездо 

у малышей. (25 слов) 

Дымчатый леопард 

Не все леопарды пятнистые. Есть и дымчатый леопард. Он очень красивый. 

Но этот леопард маленький. Живёт он в лесах Вьетнама. Дымчатый леопард 

почти не слезает с деревьев. (28 слов) 
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Приложение 3. 

Контрольный диктант: 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных навыков. В тексте могут встречаться еще не знакомые 

учащимся орфограммы и пунктограммы. В зависимости от принятой формы 

работы учитель либо записывает слова с неизученными орфограммами на 

доске до начала работы, либо четко проговаривает их во время диктанта. При 

проверке диктанта учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивает 

слова, в которых они встретились. Это дает возможность детям 

самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно 

выполнить работу над ошибками. 

За диктант выставляется одна отметка: 

Оценка "5"- если в диктанте нет ошибок; 

Оценка "4"- если допущено не более двух ошибок; 

Оценка "3"- если допущено не более четырех ошибок; 

Оценка "2"- если допущено пять и более ошибок. 

Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в 

виду: 

1) повторная ошибка в одном слове считается за одну ошибку (например, 

ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

2) ошибки на одно и тоже правило, допущенные в разных словах, 

считаются за две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове 

лошадки и букву с вместо з в слове повозки) 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написания, т.е словарных) круг которых очерчен 

программой каждого класса. 

3) Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием, 

представленным в двух равных по сложности вариантах. За успешное 

выполнение этого задания выставляется отдельная отметка.  

Орфографическое задание оценивается так: 

Оценка "5"- за полностью выполненное задание без ошибок;  

Оценка "4"- за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

Оценка "3"- за не полностью выполненное задание или за полностью 

выполненное задание, но при двух ошибках; 

Оценка "2"- за не выполненное задание. 
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Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются 

отдельной отметкой – за общее впечатление от работы. Эта оценка в журнал 

не заносится, но ставится в дневник учащегося. 

 

Белка. 

Белка живёт в дупле. Она целый день скачет по лесу. Белка ищет орехи 

и шишки. Ещё она ест грибы и ягоды. (22 слова) 

Пруд. 

Большой пруд зимой не замерзает. Сюда вливается тёплая вода из труб. 

На пруду живут дикие утки. Они редко выходят на берег. (22 слова) 

Лотос. 

Август. Тихий пруд. Зацветает лотос. Он зачастую растёт в иле. Но 

грязь не пристаёт к лотосу. До вечера Марк и Олег не покидают берег 

водоёма. Но чудесный цветок чарует зрителей только три дня. (33 слова) 

Малыши растут. 

Прошла неделя после рождения ежат. У них появились зубки. Мать 

уходит из гнезда искать пищу. Перед этим ежиха укутывает своих детей 

листочками и травой. Лежат маленькие пакетики в гнезде. Тепло им в 

упаковке. (35 слов) 

Кораблик 

Пошли друзья на речку. Захотели они построить кораблик. Сорвал 

цыплёнок листочек. Муравей поднял соломинку. Жучок достал верёвочку. 

Мышонок нашёл скорлупку ореха. И закипела работа. В скорлупку 

соломинку воткнули. Мышонок листок верёвкой завязал. Славный получился 

кораблик! (36 слов) 
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Приложение 4. 

Контрольное изложение: 

Оценка за содержание и речевое оформление: 
Оценка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст. 
Оценка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
Оценка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 
Оценка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 
Оценка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Оценка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 
Оценка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 
Оценка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 

исправления. 
Оценка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Коза. 

 Коза меньше коровы. У козы длинная шерсть. Ещё у неё есть большая 

борода. Дети часто боятся козу. Ведь у неё есть рога. (23 слова)  

Слова для справок: длинная, боятся, у неё.  

План:  

1. Кто больше, коза или корова?  

2. Какая шерсть у козы?  

3. Какая борода у козы?  

4. Кто часто боится козу 
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Раздел 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 Родным языком для учащихся является Русский язык. Он является 

для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим предметам. 

Личностными результатами изучения родного языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Предметными результатами изучения родного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах родного 

литературного языка: (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

Достижение метапредметных результатов позволяет рассматривать 

учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной 

сфере. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

регулятивные, познавательные и коммуникативные действия:  

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

Познавательные: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, 

решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
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• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях, для решения учебных и 

практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию 

из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной 

теме, рисунку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные 

способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  
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• различать, сравнивать, кратко характеризовать: — парные и 

непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости-глухости согласные звуки; —изменяемые и неизменяемые слова; 

— формы слова и однокоренные слова; — однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; —предложения по 

цели высказывания; —предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией;  

• выделять, находить: — в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; лексическое значение 

слова в толковом словаре; — основную мысль текста;  

• решать учебные и практические задачи: — делить слова на слоги ; — 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; — 

подбирать однокоренные слова; —определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; —безошибочно списывать и писать 

под диктовку тексты объёмом 45-60 слов ; — проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; —подбирать заголовок к предложенному тексту, 

озаглавливать собственный текст; — исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования частей);  

• применять правила правописания: — перенос слов; — проверяемые 

безударные гласные в корнях слов; — парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; —непроизносимые согласные; — непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); — 

разделительные твёрдый и мягкий знаки; —правописание приставок: об-, от-, 

до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; — раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных местоимений).  

К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность 

научиться:  

• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами);  

• определять способы образования слов (суффиксальный, 

приставочный, приставочно- суффиксальный);  

• различать однозначные и многозначные слова;  

• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов;  

• подбирать примеры слов с определённой орфограммой;  

• при работе над ошибками осознавать причины пояснения ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах;  

• определять по предложенным заголовкам содержание текста;  

• составлять план текста;  

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  
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• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала) 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- деятельность на основе восприятия элементов действительности, 

- выполнение различных письменных работ. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы 

живем». В процессе выполнения исследовательской работы, школьники 

более углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения 

(изучения), наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои 

вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: журнал. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предмета «Родного язык» включает изучение 4-х глав, на изучение курса 

отводится 34 часа. 
 

Глава 1.  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

(12ч.) 

 

Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Орфоэпия. Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

             Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- различать звуки и буквы;                                                                              

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;                                                                

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.                       

Получат возможность научиться: 

 Метапредметные результаты: 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 
- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- слушать собеседника и понимать речь других.                                        

 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия, — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные.  
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Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях . Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.                            

Получат возможность научиться: 

- научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 Метапредметные результаты: 

- высказывать свои предположения 

относительно способа решения 

учебной задачи, в сотрудничестве с 

учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

- воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

- выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками. 

                                                                                

Глава 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

(10ч.) 

 Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

• перенос слов;  

• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определённые программой) ;  
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• разделительные твёрдый и мягкий знаки;  

• • раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Получат возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах.  

 Метапредметные результаты: 

- планировать (совместно с учителем) 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осмысленно читать текст, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и 

познавательного); 

- формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

 

Глава 3. «Развитие речи» (8 ч.) 

Устная речь.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
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бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Письменная речь. Текст. 

Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания  текст. Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов 

к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений, включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения.  

        Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

Получат возможность научиться: 

- подробно или выборочно пересказывать текст. 

 Метапредметные результаты: 

- выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в 

памятках); 

- составлять небольшие собственные 

тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

- работать в парах, учитывать мнение 

партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему 

решению в 

совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнёру. 
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Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

 

Глава 4. Повторение (4 ч.) 

Повторяем состав слова. 

Повторяем правописание частей слова. 

Повторяем орфографические правила. 
 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

 

  Тема  
Кол-во 

часов 

1. 2. 3. 

1 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

2 Согласные звуки 1 

3 Правописание сочетаний чу-щу 1 

4 Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 

5 Слова, называющие признаки и действия предметов. 1 

6 Вспоминаем правило написания прописной буквы. 1 

7 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

8 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 

9 Учимся писать буквы согласных в корне слова. 1 

10 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 

11 Суффикс как часть слова. 1 

12 Значения суффиксов. 1 

13 Образование слов при помощи суффиксов. 1 

14 Учимся писать корни и суффиксы. 1 

15 Образование слов с помощью приставок. 1 

16 Основа слова. 1 

17 Повторяем состав слова. 1 

18 Повторяем правописание частей слова. 1 

19 Как сочетаются слова. 1 

20 Учимся озаглавливать текст. 1 

21 Учимся озаглавливать текст. 1 
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22 Учимся заканчивать текст. 1 

23 Сочиняем начало текста. 1 

24 Последовательность предложений в тексте. 1 

25 Связь предложений в тексте. 1 

26 Учимся выделять абзацы. 1 

27 Учимся составлять текст из абзацев. 1 

28 Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам. 1 

29 Учимся составлять план текста. 1 

30 Учимся писать письма по плану. 1 

31 Особенности текста – описания. 1 

32 Особенности текста - повествования. 1 

33 Особенности текста - рассуждения. 1 

34 Повторяем орфографические правила. 1 

 Итого 34 часа 
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Раздел 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. 

реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и 

обществоведческого образования младших школьников.  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребёнка как школьника:  

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с её участниками. Другая группа личностных 

результатов передаёт социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения;  

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; формирование основ экологической культуры, понимание 

ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учётом изменений среды обитания.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач:   

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

разных его сторонах и объектах; 

 • обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе;  

•овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение);  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и 

обществоведческого образования.  
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Достижения в области метапредметных результатов позволяют 

рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. Среди метапредметных результатов особое место 

занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  

• под пзнавательными действиями понимается способность применять 

для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.);  

• под регулятивными действиями понимается владение способами 

организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;  

• под коммуникативными действиями понимается способность в 

связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения 

объектов окружающего мира;  

•владение рассуждением, описанием, повествованием. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

— составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи;  

— называть основные права и обязанности граждан России, права 

ребёнка;  

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в 

художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  

—различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век 

(столетие); соотносить событие с его датой; 

— характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия 

Земли от других планет;  

—называть царства природы;  

— описывать признаки животного и растения как живого существа;  

—моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 —различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды;  

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

 — описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ;  

— сравнивать представителей растительного и животного мира по 

условиям их обитания.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться:  

—«читать» информацию, представленную в виде схемы;  

—воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

описании) изученные сведения из истории Москвы;   

— ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», 

«деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые 

растения»; «плодовые культуры », «ягодные культуры »;  



4 

 

—проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с 

программой);  

—приводить примеры растений и животных из Красной книги России 

(на примере своей местности). 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- деятельность на основе восприятия элементов действительности, 

- выполнение различных практических работ. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы 

живем». В процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 

углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), 

наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: журнал. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»: 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предмета «Окружающий мир» включает 7 основных глав, в том числе 

внутрипредметный модуль «Наш край», которые обеспечивают 

первоначальные представления о природе и обществе.  

Глава 1. Что окружает человека (2ч.) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. «ЦВЕТА ПРИРОДЫ» (ВПМ) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- отличать объекты живой и неживой природы; 

Получат возможность научиться: 

- осознать себя частью живой природы; 

Метапредметные результаты: 

- понимать и принимать учебную задачу;  

- сравнивать объекты по заданным критериям. 

 

Глава 2. Кто ты такой (12 ч.) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой 

я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Твоё здоровье. Почему 

здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. 

Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желания изменить себя. ОБЖ: здоровье и осторожность. 

Правила поведения на дороге. Правила поведения при опасных жизненных 

ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- описывать кратко особенности разных органов чувств; 

- анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника;  

- орган чувств с выполняемой им функцией.  

Получат возможность научиться: 

- различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;        

- характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

- реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила 

поведения при возникающих опасностях. 

Метапредметные результаты: 
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- способность в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира. 

Глава 3. Кто живёт рядом с тобой (6 ч.) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

древо, имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: 

любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое 

участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. Правила 

поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения 

к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья- одноклассники. Внешнее 

проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику 

и жесты. Ссоры, их предупреждение. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный 

фольклор. «ГДЕ И КАК ОТДЫХАЮТ ГОРОЖАНЕ?» (ВПМ), «НА УЛИЦАХ 

КАЛИНИНГРАДА» (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи; 

- характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со 

старшими и младшими;  

- реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях.  

Получат возможность научиться: 

- подбирать пословицы и поговорки о семье и дружбе. 

Метапредметные результаты: 

- планировать последовательность операций на определенных этапах урока; 

- находить и выделять необходимую информацию при помощи учителя; 

- формулировать ответы на вопросы. 

 

Глава 4. Россия — твоя Родина (13 ч.) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. История рассказывает о прошлом. Москва — столица Российской 

Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, 

труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий 

Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое 
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(исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. 

Славянское поселение в V-IX веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. Родной край — частица Родины. Особенности родного 

края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди 

родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. 

Ценности, которые человек создаёт в процессе труда. Хлеб — главное 

богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы {экономист, программист). Мы — граждане России. Как 

возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух- трёх пародов. «КЕНИГСБЕРГ» 

(ВПМ), «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РОДНОГО КРАЯ» (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к 

слову «Родина»; 

- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей Москвы;  

- различать основные достопримечательности родного края и описывать их;  

- знать флаг и герб России. 

Получат возможность научиться: 

- ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребёнка; 

Метапредметные результаты: 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- формулировать свои затруднения, свою собственную позицию. 

 

Глава 5. Мы — жители Земли (9 ч.) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Бактерии. 

Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные обитают па 

Земле. Разнообразие животных и растений. «КАЛИНИНГРАДСКИЙ 

ЗООПАРК» (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от 

других планет Солнечной системы; 

- называть царства природы;  

- описывать признаки животного и растения как живого существа.  

Получат возможность научиться: 
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- находить связи в природе, между природой и человеком.  

Метапредметные результаты: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий. 

 

Глава 6. Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери).насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в 

лесу. Охрана растений и животных леса. Жизнь водоёма. Вода как одно из 

главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твёрдая и 

жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира 

разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные 

представители растительного и животного мира реки. Использование 

водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана 

водоёмов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика 

типичных представителей луга (с учётом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают ноля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. Жизнь сада и 

огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

груд людей. Вредители сада и огорода. «МУЗЕЙ ЛЕСА. СВЕТЛОГОРСК» 

(ВПМ), «КУРШСКАЯ КОСА» (ВПМ), «РЕКИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ» (ВПМ), 

«ОЗЕРА НАШЕЙ ОБЛАСТИ» (ВПМ), «БОТАНИЧЕСКИЙ САД И ЕГО 

ТАЙНЫ» (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

- узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой 

на растительность родного края);  

- различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, 

лекарственные и ядовитые растения; 

- отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности; 

- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды;  

- отличать водоём от реки как водного потока; 

- описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, 

сада); 

- приводить примеры лекарственных растений луга; 
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- узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения;  

- отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ; 

- приводить примеры культур, выращиваемых на полях; 

- описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведённым наблюдениям);  

- различать плодовые и ягодные культуры.  

Получат возможность научиться: 

- составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

- моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

- конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу; 

- проводить несложные опыты по определению свойств воды. 

Метапредметные результаты: 

- «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

- способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательство). 

 

Глава 7. Природа и человек (3 ч.) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. Правила 

поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга 

Земли. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных. УСТНЫЙ ЖУРНАЛ «БЕРЕГИ НАШ КРАЙ» (ВПМ) 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;  

- приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных 

природе;  

- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности). 

Получат возможность научиться: 

- работать с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и 

ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 

сообществ). 

Метапредметные результаты: 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать свое высказывание; 

- строить монологическое высказывание. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

во втором классе представлены двумя группами. Первая относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются 

новым статусом ребёнка как школьника:  
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• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с её участниками.  

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию 

школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения;  

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; формирование основ экологической культуры, понимание 

ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учётом изменений среды обитания.  
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1. 2. 3. 

1. Что тебя окружает (2 ч) 

    1 Окружающий нас мир 1 

2 «Бывают ли на свете чудеса?» 
ВПМ 1. «Наш край»: «Цвета природы» 

1 

2. Кто ты такой (12 ч) 

3 Я, ты, он, она… Все мы – люди. Человек – живой 

организм 

1 

4 Наши помощники – органы чувств.  1 

5 Что такое здоровье? 1 

6 Режим дня школьника. Практическая Работа № 1 

«Составление режима дня для будней и выходных». 

1 

7 Физическая культура. Закаляться может каждый 1 

8 Что такое правильное питание 1 

9 О витаминах. Здоровье и питание. 1 

10 О правилах питания. Умеешь ли ты есть? 1 

11 Проверочная работа № 1 по темам: «Что тебя 

окружает?», «Кто ты такой?»  

1 

12 Почему нужно быть осторожным.  

Правила дорожного движения 

1 

13 Чтобы избежать неприятностей 

Здоровье и осторожность. Солнечный удар. 

Практическая работа № 2 «Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах». 

1 

14 Зачем изменять себя 1 

 

3. Кто живёт рядом с тобой (6 ч.) 

15 Что такое семья. Практическая работа №3 

«Составление семейного «древа» 

1 

16 Кто занимается домашним хозяйством? 

Чем семья занимается в свободное время 
1 

17 ВПМ 2. «Наш край»: «Где и как отдыхают 
горожане?»  Какие бывают правила 

1 

18 Умеешь ли ты дружить? Урок-игра. Работа в парах 1 

1. 2. 3. 

19 ВПМ 3. «Наш край»: «На улицах Калининграда» 

Умеешь ли ты общаться? О правилах поведения. 
1 

20 О дружбе. 1 
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4. Россия — твоя Родина (13 ч) 

21 Родина – что это значит? 1 

22 ВПМ 4. «Наш край»: «Кенигсберг»  

Родной край – частица Родины.  
1 

23 ВПМ 5. «Наш край»: Экскурсия № 1 в 
краеведческий музей.  

Особенности родного края. Достопримечательности 

родного края. Знаменитые люди родного края 

1 

24 История рассказывает о прошлом 

Из истории нашей Родины. Виртуальная экскурсия  

в художественный музей. 

1 

25 О труде славян 1 

26 Мы – граждане России 1 

27 Как трудятся россияне 1 

28 Все профессии нужны… Труд хлебороба, фермера. 1 

29 Знаменитые города России Москва.  1 

30 Знаменитые города России. Санкт-Петербург 1 

31 Знаменитые города России. Великий Новгород 1 

32 Россия – многонациональная страна 1 

33 Проверочная работа № 2 по темам: «Кто живет 

рядом с тобой», «Россия - твоя Родина»  

1 

5. Мы — жители Земли (9 ч) 

34 Первое знакомство со звездами. Солнце –  

звезда 

1 

35 Первое знакомство со звездами. Солнце –  

звезда 

1 

36 Земля – планета Солнечной системы. Луна – 
спутник Земли 

1 

37 Земля - планета. Глобус – модель Земли 1 

38 Царство живой природы 1 

39 ВПМ 6. «Наш край»: «Калининградский зоопарк» 

Животное -живые существа. Какие животные 

обитают на земле. 

1 

40 Разнообразие животных и растений 

Обитатели леса. Их жизнь в разные времена года 

1 

1. 2. 3. 

41 Растение – живое существо 1 

42 Проверочная работа № 3 по темам: «Твое первое 

знакомство со звездами», «Планеты Солнечной 

системы», «Царства живой природы» 

1 

6. Природные сообщества (23 ч) 

43 Среда обитания-что это такое? 1 

44 ВПМ 7. «Наш край»: «Музей леса. Светлогорск» 1 
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Лес и его обитатели 

45 Человек и лес. Лесная аптека 1 

46 Леса родного края. Экскурсия 1 

47 Травянистые растения леса, лекарственные, 

ядовитые. Органы растения и их значение для его 

жизни. 

1 

48 Практическая работа с  гербариями (части 

растений). 

1 

49 Животные леса 1 

50 Птицы – лесные жители 1 

51 Пресмыкающиеся: уж, ящерица. Насекомые леса 1 

52 ВПМ 8.  «Наш край»: «Куршская коса». Правила 
поведения в лесу. 

1 

53 Вода. Свойства воды 1 

54 Вода. Свойства воды. Обобщение темы. 1 

55 Обитатели водоемов 1 

56 ВПМ 9. «Наш край»:  Реки нашей области.                                                        
«Река Преголь» Экскурсия на  водоем. 

1 

57 Болото – водоем. Растения пресных водоемов 1 

58 ВПМ 10. «Наш край»: Озера нашей области 1 

59 Жизнь луга. Его обитатели и растения 1 

60 Животные луга 1 

61 Какие бывают поля. Растения поля 1 

62 Поле и его обитатели. 1 

63 ВПМ 11. «Наш край»: «Ботанический сад и его 
тайны». Сад и его обитатели 

1 

64 Животные – защитники сада 1 

65 Итоговая проверочная работа №4 1 

1. 2. 3. 

7. Природа и человек (3 ч) 

66 ВПМ 12. «Наш край»: 
Устный журнал «Береги наш край!» 
Человек-часть природы. 

1 

67 Будем беречь нашу Землю! 1 

68 Проверь себя сам. Животные-друзья человека. 1 

Всего часов: 68 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу окружающий мир 2  класса включает защиту 

практических работ, проведение проверочных работ в форме тестирования и 

итоговую комплексную работу. 
 

№ Тема проверочной работы Вид контроля Форма контроля 

1.  Проверь себя «Что тебя окружает?»,  

«Кто ты такой?» 

текущий 

 

тест 

2.  Проверь себя  «Кто живет рядом с 

тобой»,  «Россия –  твоя Родина» 

текущий тест 

3.  Проверь себя ««Твое первое 

знакомство со звездами», «Царства 

живой природы» 

текущий тест 

4.  Проверь себя «Мы - жители земли» итоговый тест 
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Критерии оценки 
 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
1.Проверочная работа по темам  «Что тебя окружает?»,  «Кто ты такой?»  

 

1.Отметь х верное высказывание 

 Солнце, камни, песок, грибы, дождь, ветер – все это неживая природа. 

 Растения, животные, грибы, люди, машины – все это живая природа. 

 Птицы, пресмыкающиеся, рыбы, земноводные, звери, насекомые – все это 

животные. 

          2.Отметь х правильное высказывание 

 Семья, школьный  класс, спортивная команда, коллектив сотрудников по работе, 

все граждане страны – это общество в котором живут люди. 

           Человек не может жить один, его окружают люди – родные, близкие, знакомые,  

           чужие 

  Машины, здания, посуда, вода, лед – все это создано руками человека. 

3.Отметь х правильное высказывание 

У человека 

   2 органа чувств 

  6 органов чувств 

  5 органов чувств 
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4. Продолжи высказывание 

Определить цвет  предмета человеку помогает _______________________________ . 

         5.Продолжи высказывание 

Чтобы сохранять и укреплять здоровье человеку необходимо - ____________________ 

. 

6.Отметь х в какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека 

  сутулый, крепкий, неуклюжиий, высокий; 

  горбатый, бледный,  хилый, низкий; 

  стройный, сильный, статный, ловкий 

 

2.Проверочная  работа по теме «Кто живет рядом с тобой»,  «Россия –  твоя 

Родина» 

 

1 . Соедини стрелками номера телефонов и названия срочных служб: 

01 милиция 

02 пожарная служба 

03 скорая помощь 

 

2.Как правильно переходить улицу, если рядом нет светофора,  пешеходного перехода 

 убедиться, что рядом нет машины и быстро перебежать улицу; 

  посмотреть налево, дойти до середины проезжей части, посмотреть направо: нет ли 

машин; 

  спокойно, не торопясь, перейти дорогу – водитель сам тебя увидит и остановится 

         3.Верны ли следующие утверждения? Исправь ошибки: 

а) выходя из автобуса, мальчик должен пропустить девочку вперед; 

б) Если мальчик в дверях встретился с девочкой, он должен побыстрее пройти вперед, 

чтобы не мешать ей; 

в) Если девочка несет тяжелую сумку -  не мешай, не отвлекай ее. 

4. Подчеркни карандашом качества воспитанного человека: 

Доброта, вежливость, неряшливость, трудолюбие, уважительность, упрямство, 

скромность, болтливость 

 

5.  Допиши предложения: 

Мое государство -__________________. 

Его столица - _______________________. 

В конституции записаны _____________ и ________________ граждан. 

Москву стали строить при князе  _____________________________________________. 

 

6 . Выбери правильные ответы. Ребенок имеет право: 

  носить фамилию родителей 

  жить и воспитываться в семье; 

  жить один; 

  общаться с родителями и другими родственниками; 

  не учится в школе 

 

3.Проверочная работа по темам «Твое первое знакомство со звездами», 

«Планеты Солнечной системы», «Царства живой природы» 

 

1. Отметь х правильный ответ 

  Солнце вращается вокруг Земли. 

  Земля и другие планеты вращаются вокруг солнца. 

  Все планеты неподвижны. 
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1. Продолжи предложение 

Солнце – это _____________________________________________________________. 

 

2. Отметь х правильный ответ 

В Солнечную систему входят 

  семь планет 

  девять планет 

  восемь планет 

          4.На какой планете существует жизнь 

  на Марсе 

  на Луне 

  на Земле 

 

5.Продолжи предложение. 

Н. Коперник доказал, что 
__________________________________________________. 

6. Продолжи предложение. 

Глобус – это _____________________________________________________________. 

 

7.Подчеркни лишнее слово 

Атлантический океан, Индийский океан, Тихий океан, Северный Ледовитый океан, 

Теплый океан                                  

8. Перечисли царства живой природы: ________________________________________. 

 

9. Отметь х правильный ответ 

 Все бактерии вредные 

 Бактерии бывают полезные и вредные для человека 

 Грибы это растения, потому что они не похожи на животных 

 Грибы – особое царство природы 

 

10.  Продолжи предложение. 

Ядовитые грибы нельзя срывать, потому что ___________________________________. 

          

4. Итоговая проверочная  работа по разделу  «Мы жители Земли» 

 

1.Напиши названия месяцев, начиная с марта. 

2.Закончи предложение. 

Пырей – дикорастущее растение, а пшеница -___________________. 

Сосна – дерево, сирен- ______________________. 

 

3.Отметь х  правильный ответ 

Пчелы и осы для защиты 

 используют сходство с листьями; 

выделяют плохо пахнущую жидкость; 

 имеют жало. 

4. Отметь  х правильный ответ: 

Растению для роста нужны 

 тепло, воздух, вода 

 свет, ветер, почва, вода 

 тепло, воздух, свет, вода, почва 

 

5.Найди и подчеркни ошибку 
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Медведь, еж, свинья, кошка, корова, змея – звери 

 

         6.Укажи стрелками,  к какой группе относятся данные растения, покажи стрелками: 

дуб       

ромашка                            деревья 

осина 

клевер                               кустарники 

рябина                              травы 

 

   7.Отметь х ядовитые растения 

 вороний глаз 

 кислица 

 папоротник 

 ландыш 

 

8.Отметь х верное высказывание 

 Все звери – млекопитающие. 

 Все насекомые – шестиногие. 

 У паука шесть ног, значит, он – насекомое. 

 

9.Отметь х правильный ответ: Царства природы – это 

 растения и животные 

 животные, грибы, бактерии 

 грибы, животные, растения 

 растения, животные, грибы, бактерии 

 

10.Отметь х правильные высказывания 

 Пшеница, василек, овес, рожь – растения поля. 

 Пырей, лютик, береза, сурепка – растения луга. 

 Земноводные – животные, которые могут жить только в воде. 

           В Красной книге перечислены животные, которые нуждаются в охране. 
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Раздел 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются  условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

личностными результатами обучающихся являются:  готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета; способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Регулятивные УУД:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. 

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- участие  в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить 

к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

Познавательные УУД:  

- заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 
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признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь); 

- выявления изменений, происходящих с математическими объектами, 

установление  зависимости между ними в процессе измерений;  

- поиск решения текстовых задач;  

- сравнение  (сопоставление) характерных признаков математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений); 

- использование простейших предметных, знаковых, графических моделей, 

таблиц, диаграмм, построение и преобразование их в соответствии с 

содержанием задания . 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о 

числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 

для решения математических задач.  

В результате освоения предметного содержания курса математики у 

учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: 

простое заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта  (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь).  

К концу обучения во 2 классе ученик научится:  

называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счёте число:  

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

• единицы, длины, площади:  

• одну или несколько долей данного числа и числа по его доле:  

• компоненты арифметических действий  (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное):  

• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность):  

сравнивать: 

• числа в пределах 100;  

• числи в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого);  

• длины отрезков;  

различать:  
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• отношения  «больше в ....» и  «больше на ...»,  «меньше в ...»  и  «меньше на 

...»;  

• компоненты арифметических действий;  

• числовое выражение и его значение;  

• российские монеты, купюры разных достоинств;  

• прямые и непрямые углы;  

• периметр и площадь прямоугольника;  

• окружность и круг;  

читать:  

• числа в пределах 100, записанные цифрами;  

• записи вида: 5 • 2 = 10, 12 : 4 =3  

воспроизводить:  

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления;  

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 приводить примеры:  

• однозначных и двузначных чисел;  

• числовых выражений; моделировать:  

• десятичный состав двузначного числа;  

• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи. В виде схемы, 

рисунка;  

распознавать: 

• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 21 упорядочивать:  

• числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать:  

• числовое выражение (название, как составлено);  

• многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); анализировать:  

• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения;  

• готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; классифицировать:  

• углы (прямые, непрямые);  

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); конструировать:  

• тексты несложных арифметических задач;  

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 контролировать:  

• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

 оценивать:  

• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и 

практические задачи:  

• записывать цифрами двузначные числа;  

• решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях;  
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• вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приёмы вычислений;  

• вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

• строить окружность с помощью циркуля;  

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи;  

• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.  

К концу обучения во 2 классе ученик может научиться:  

формулировать: 

 • свойства умножения и деления;  

• определения прямоугольника (квадрата);  

• свойства прямоугольника (квадрата); 

 называть:  

• вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 • элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  

• центр и радиус окружности;  

• координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

 читать:  

• обозначения луча, угла, многоугольника;  

различать:  

• луч и отрезок;  

характеризовать:  

• расположение чисел на числовом луче; 

• взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки);  

решать учебные и практические задачи:  

• выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

• обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

 • указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

• изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

• составлять несложные числовые выражения;  

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах; 

- групповая работа; 

- индивидуальная работа; 

- фронтальный опрос класса; 

- коммуникативные и игровые технологии. 
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Именно это предполагает проводить обучение с использованием различных 

организационных форм работы на уроке ( индивидуальных, в группах, 

коллективных). 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над проектной 

и учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы живем». В 

процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 

углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), 

наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности 

наличие конечного продукта: журнал. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предмета «Математика» во 2 классе включает 6 основных глав, на изучение 

курса отводится 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 30 часов - на 

внутрипредметный модуль «Развитие познавательных способностей».  

ТЕМЫ ВПМ: 

ВПМ 1 Геометрическая мозаика .Удивительные снежинки.  

ВПМ 2  Луч и его обозначение. 

ВПМ 3  Математические игры. Игра «Русское лото». 

ВПМ 4  Математический Брейн-ринг.                           

ВПМ 5  Игра  «Лучший лодочник» 

ВПМ 6 Геометрическая мозаика. Прятки с фигурами. 

ВПМ 7 Геометрическая мозаика. Прятки с фигурами. 

ВПМ 8  Геометрия вокруг нас. Тайны окружности. 

ВПМ 9  Геометрический калейдоскоп. 

ВПМ 10 Числовые головоломки. 

ВПМ 11 Геометрическая мозаика. Геометрия вокруг нас. 

ВПМ 12 Геометрическая мозаика. «Спичечный» конструктор. 

ВПМ 13 «Новогодний серпантин» 

ВПМ 14  «Шаг в будущее»                                                                

ВПМ 15  Математические игры. 

ВПМ 16  «Часы нас будят по утрам…» 

ВПМ 17  Геометрическая мозаика. Геометрический калейдоскоп. 

ВПМ 18  Мир занимательных задач. Головоломки. Расшифровка 

закодированных слов. 

ВПМ 19  Секреты решения  математических задач. 

ВПМ 20 Дважды два — четыре. 

ВПМ 21 Игры с кубиками на умножение. 

ВПМ 22 «Что скрывает сорока?». 

ВПМ 23  В царстве смекалки. Закрепление. 

ВПМ 24  Мир занимательных задач.  

ВПМ 25  Математическая игра «Крестики-нолики». 

ВПМ 26  Математические фокусы. 

ВПМ 27 Урок-путешествие  «Я люблю математику». 

ВПМ 28 Урок – путешествие « Я люблю математику». 

ВПМ 29 Конструктор «Танграм». 

ВПМ 30 Игра  «Волшебная палочка». 

Предметные результаты обучения:  

- использовать основные базовые знания по математике; её ключевые 

понятия; 

- решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; решать 

задачи различного уровня сложности; 
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- собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, 

преобразовывать, 

- видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному 

результату; 

- анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со 

«звездочками»; 

- устанавливать причинно-следственные связи при решении логических 

задач; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

- составлять задачи-шутки, магические квадраты; 

- самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи; 

- доказывать способ верного решения. 

- владеть способами исследовательской и проектной  деятельности. 

Метапредметные результаты обучения: 

 - определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем; 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

- слушать и понимать речь других, вступать в беседу; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Глава 1.  Число и счет (17 часов). 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, 

=, <, Римская система записи чисел.  

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- пересчитывать предметы; 

-выражать результат натуральным числом; 

-сравнивать числа; 

Получат возможность научиться: 
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- упорядочивать данное множество чисел; 

Метапредметные результаты: 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

задания. 

Глава 2.  Арифметические действия с числами и их свойства. 

Сложение и вычитание (24 часов). Умножение и деление (31 час) 

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : .Сложение и 

вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Название 

компонентов арифметических действий  (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное).Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица 

умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на 

однозначное, на двузначное и на трехзначное число. Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и 

на трехзначное число. 

 Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Нахождение одной или нескольких долей числа. 

 Нахождение числа по его доле. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; распределительное свойство умножения 

относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение 

и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).Числовое выражение. 

Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления 

неизвестных компонентов арифметических действий. Примеры 

арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

Получат возможность научиться: 
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- прогнозировать результаты вычислений; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Метапредметные результаты: 

- эффективно сотрудничать с одноклассниками и педагогом, оказывать 

поддержку друг другу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Глава 3. Доли (8 часов) 

Находить долю величины и величину по её доле. Сравнивать разные доли 

одной и той же величины. Переводить одни единицы времени в другие 

мелкие и более крупные, и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Дополнять задачи – расчёты недостающими данными и решать 

их. Располагать предметы на плане комнаты по описанию. Работать (по 

рисунку) на вычислительной машине, осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

 Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и управлять ими.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- находить долю величины и величину по её доле; 

- сравнивать разные доли одной и той же величины; 

- переводить одни единицы времени в другие мелкие и более крупные, и 

крупные в более мелкие; 

Получат возможность научиться: 

- дополнять задачи – расчёты недостающими данными и решать их; 

- располагать предметы на плане комнаты по описанию; 

Метапредметные результаты: 

- использовать свою речь для регуляции своего действия, строить 

монологическое высказывание и диалогическую форму речи; 

- прогнозировать результаты вычислений, контролировать свою 

деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными 

способами. 

Глава 4. Величины (25 часов) 

Длина, площадь, периметр,  масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин.Сведения из 

истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, 

бочка). История возникновения месяцев года.Вычисление периметра 

многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 
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 Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ 

≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч).Вычисление одной или нескольких долей 

значения величины. Вычисление значения величины по известной доле ее 

значения.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

Получат возможность научиться:  

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 

Метапредметные результаты: 

- взаимодействие между учащимися и учителем; 

- прогнозировать результаты вычислений; оценивать правильность 

предъявленных вычислений, сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать из них удобный; вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

ег продукта. 

Глава 5. Работа с текстовыми задачами (18 часов) 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление известных и 

неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей 

для представления данных условия задачи. Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и ответа задачи. 

 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) 

в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-

продажи, работы, движения тел.Примеры арифметических задач, решаемых 

разными способами; задач, имеющих несколько решений, не имеющих 

решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении).  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 - планировать ход решения задачи; 

 - анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения; 

Получат возможность научиться: 

- прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 

характера; 
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- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Метапредметные результаты: 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- контролировать свою деятельность: 

Проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

оценивать правильность предъявленных вычислений; сравнивать разные 

способы вычислений. 

Глава 6. Геометрические понятия (13 часов) 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: 

точка,  линия, отрезок,  ломаная,  круг; многоугольники и их виды. Луч и 

прямая,  как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение 

плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация 

треугольников ( прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные).Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата).Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях.  

Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько 

осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

Получат возможность научиться: 

- распознавать пространственные фигуры  (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Метапредметные результаты: 

- эффективно сотрудничать с одноклассниками и педагогом, оказывать 

поддержку друг другу; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; оценивать правильность предъявленных 

вычислений; сравнивать разные способы вычислений. 
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Личностными результаты:  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета;  

- способность характеризовать собственные знания по предмету; 

- формулировать вопросы; 

-  устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 

им успешно решены; 

-  познавательный интерес к математической науке.
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         Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 2. 3. 

                    Сложение и вычитание в пределах 100 (5 часов) 

1 Счет десятками в пределах 100. Наблюдение. Устный 

счет. Арифметический диктант. 

1 

2 Счет десятками в пределах 100. Продолжение 

наблюдения. 

ВПМ 1 «Геометрическая мозаика .Удивительные 

снежинки».  Самостоятельная работа.  

1 

3 Двузначные числа и их  

запись. Стартовая диагностика. 

1 

4 Упражнение в записи двузначных чисел. 1 

5 Входная контрольная работа. 1 

                             Луч. Числовой луч (12 часов) 

6 Луч и его обозначение. 1 

7 ВПМ 2: « Луч и его обозначение». 

 Самостоятельная работа. 

1 

8 Числовой луч. 1 

9 Числовой луч. Практическая работа. 1 

10 Проверочная работа  по темам «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Луч». 

1 

11 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Луч». 

1 

                                Метр.  1 

12 Соотношения между единицами длины. 

Самостоятельная работа. 

1 

13 ВПМ 3: «Математические игры. Игра «Русское лото». 

Тест. 

1 

14 ВПМ 4: «Математический Брейн-ринг». 

Вспоминаем пройденное. 

1. 

15 Многоугольник и его элементы. Выведение правила. 

Самостоятельная работа. 

1 

16 Проверочный устный счет №1. 

Многоугольник и его элементы. 

1 

  Способы сложения и вычитания в пределах 100 (15 часов) 

17 Сложение и вычитание вида 26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30. 1 

18 Сложение и вычитание вида 26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30. 1 
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19 Сложение и вычитание вида 26+2, 26-3, 65+30, 65 – 30. 

Самостоятельная работа. 

1 

20 Письменный прием сложения двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

1 

21 Письменный прием сложения двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

Самостоятельная работа. 

1 

22 Письменный прием сложения двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

1 

23 ВПМ 5: Игра  «Лучший лодочник» .                   

Письменный прием сложения двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

1 

24 Письменный прием вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток. Самостоятельная работа. 

1 

25 Письменный прием сложения двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

1 

26 ВПМ 6: «Геометрическая мозаика. Прятки с 

фигурами». 

Сложение, вычитание двузначных чисел 

1 

27 Сложение двузначных чисел (общий случай).  

Закрепление алгоритма сложения. Самостоятельная 

работа. 

1 

28 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 

Наблюдение. 

1 

29 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 

Закрепление алгоритма. 

1 

30 Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Многоугольники». 

1 

31 ВПМ 7: «Геометрическая мозаика. Прятки с 

фигурами. 

Многоугольники. 

1 

                             Периметр (8 часов)  

32 Периметр многоугольника.  

Наблюдение. Правило.                                                            1   

33 Периметр многоугольника.  

Алгоритм вычисления периметра прямоугольника. 

1 

34 ВПМ 8: «Геометрия вокруг нас. Тайны окружности». 

 Вычисление периметра многоугольника. 

1 

35 Проверочная работа  по темам «Сложение и 

вычитание двузначных чисел», «Числовой луч», 

«Многоугольники». 

1 

36 Работа над ошибками.  
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Окружность, её центр и радиус. 1 

37 ВПМ 9: «Геометрический калейдоскоп». 

Построение окружности  с помощью циркуля. 

Практическая работа. 

 

1 

 

38 Окружность, её центр и радиус. Самостоятельная 

работа.  

1 

39 ВПМ 10:  «Числовые головоломки». 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

1 

Таблица умножения и деления многозначных чисел (11 часов) 

40 Умножение и деление на 2. Половина числа.  

Самостоятельная работа.                                                        1 

41 Умножение и деление на 3.  1 

42 Умножение и деление на 3. Треть числа. 

Самостоятельная работа. 

1 

43 ВПМ 11: «Геометрическая мозаика. Геометрия вокруг 

нас». 

Умножение и деление на 4. 

1 

44 Умножение и деление на 4. Четверть числа. 1 

45 Умножение и деление на 4.  Четверть числа. 

Самостоятельная работа. 

1 

46 Проверочный  устный счет  по теме «Табличные 

случаи умножения и деления на 2, 3, 4». 

1 

47 Проверочная работа   по теме «Простые задачи на 

умножение и деление». 

1 

48 Умножение и деление на 5.  Пятая часть числа. 

Самостоятельная работа. 

1 

49 Умножение и деление на 6.  Шестая часть числа. 

Самостоятельная работа. 

1 

50 Проверочная работа по теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 4, 5, 6». 

1 

                 Площадь фигуры (9 часов) 

51 Площадь фигуры. Наблюдение. 1 

52 Площадь и периметр фигуры.                                                 1 

53 ВПМ 12: «Геометрическая мозаика. «Спичечный» 

конструктор». 

. Площадь фигуры. Решение задач. 

1 

54 Единицы площади. 1 

55 Площадь фигуры. Самостоятельная работа. 1 

56 Проверочная  работа по теме «Таблица умножения 

однозначных чисел». 

1 

57 ВПМ 13: «Новогодний серпантин». 

Вспоминаем пройденное. 

1 
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57 ВПМ 14: ««Шаг в будущее».                                                                

Промежуточная диагностика. Тест. 

1 

59  Контрольная работа за 1 полугодие 1 

Таблица умножения и деления многозначных чисел (5 часов) 

60 Работа над ошибками. 

Умножение и деление на 7.  Седьмая часть числа. 

Арифметический диктант. 

1 

61 Умножение и деление на 8.  Восьмая часть числа. 

Арифметический диктант. 

1 

62 Умножение и деление на 9.  Девятая часть числа. 

Арифметический диктант.                                                      1 

63 Проверочная работа по теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 6, 7, 8, 9». 

1 

64 Работа над ошибками. 1 

               Кратное сравнение (39 часов) 

65 Во сколько раз больше? 1 

66 ВПМ 15:  «Математические игры». 

Во сколько раз меньше?  

1 

67 Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше?  

Самостоятельная работа.                                                         1 

68 Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? Тест. 1 

69 Решение задач на уменьшение в несколько раз.  

Выведение алгоритма. 

1 

70 ВПМ 16: ««Часы нас будят по утрам…». 

Закрепление. 

1 

71 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. Самостоятельная работа. 

1 

72 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. Арифметический диктант. 

1 

73 ВПМ 17: «Геометрическая мозаика. Геометрический 

калейдоскоп». 

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько 

раз. 

1 

74 Проверочная работа по теме «Задачи на кратное 

сравнение, на увеличение и уменьшение в несколько 

раз». 

1 

75 Нахождение нескольких  

долей числа. Наблюдение. Самостоятельная работа. 

1 

76 Нахождение нескольких  

долей числа. Упражнение с опорой на рисунок. 

1 

77 ВПМ 18: «18  Мир занимательных задач. Головоломки. 

Расшифровка закодированных слов». 

1 
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Нахождение нескольких долей числа. 

78 Нахождение нескольких долей числа. Самостоятельная 

работа. 

1 

79 Нахождение нескольких долей числа. 1 

80 ВПМ 19: «Секреты решения  математических задач». 

Нахождение нескольких долей числа.  

1 

81 Нахождение нескольких  

долей числа. Самостоятельная работа. 

1 

82 Нахождение нескольких  

долей числа. Углубление темы. 

1 

83 ВПМ 20: «Дважды два — четыре». 

Нахождение нескольких долей числа.  

1 

84 Нахождение нескольких долей числа. Решение задач. 1 

85 Нахождение нескольких  

долей числа. Тест. 

1 

86 Нахождение числа по нескольким его долям. 

Наблюдение. 

1 

87 Нахождение числа по нескольким его долям. 

Упражнение с опорой на рисунок. 

1 

 

88 Нахождение числа по нескольким его долям.  

Практическая работа. 

1 

89 Нахождение числа по нескольким его долям. Тест. 1 

90 Контрольная работа  по теме «Задачи на кратное 

сравнение, на увеличение и уменьшение в несколько раз». 

1 

91 ВПМ 21: «Игры с кубиками на умножение». 

Таблица умножения однозначных чисел. Работа над 

ошибками. 

1 

92 Название чисел в записях действия сложения. 1 

93 Название чисел в записях действия вычитания. 1 

94 Название чисел в записях действий умножения и 

деления. Арифметический диктант. 

1 

95 Название чисел в записях действий умножения и 

деления. Арифметический диктант. 

1 

96 Числовые выражения (суммы, разности). 1 

97 Числовые выражения (произведения, частные). 1 

98 Числовые выражения (все действия). Самостоятельная 

работа. 

1 

99 Составление числовых выражений. Простые случаи. 1 



19 
 

100 Составление числовых выражений. Простые случаи. 1 

101 Составление числовых выражений.  Самостоятельная 

работа. 

1 

102 Проверочная работа по теме «Решение задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз». 

1 

103 ВПМ 22: «Что скрывает сорока?». 

Работа над ошибками. 

1 

Прямой угол (2 часа) 

104 Угол. Прямой угол.  

Наблюдение. 

1 

105 Угол. Прямой угол. Практическая работа. 1 

 Переменная (6 часов)  

106 Переменная Наблюдение Правило. 1 

107 Выражение с переменной. Наблюдение. 1 

108 Выражение с переменной. Алгоритм  

действий.                                                                                   1     

109 Упражнение в нахождении значения выражения с 

переменной. 

1 

110 Проверочная работа по теме «Числовые выражения и 

выражения с переменной». 

1 

111 ВПМ 23: «В царстве смекалки. Закрепление». 

Работа над ошибками. 

1 

 Прямоугольник (5 часов) 

112 Прямоугольник. Наблюдение. 1 

113 Квадрат. Наблюдение. 1 

114 Прямоугольные четырехугольники. Тест. 1 

115 Свойства прямоугольника. Наблюдение. 

Противоположные стороны прямоугольника. 

1 

116 Свойства прямоугольника. Наблюдение. Диагонали 

прямоугольника. 

1 

117 Свойства прямоугольника. Наблюдение. Диагонали 

прямоугольника. 

1 

118 Площадь прямоугольника.                                                      1 

119 Площадь прямоугольника. Правило. Решение задач. 

Практическая работа. 

1 

120 Проверочная работа по теме «Прямоугольник. 1 
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Квадрат. Периметр и площадь прямоугольника». 

Закрепление темы. 

121 Проверочный устный счет  по теме «Табличные 

случаи умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9».  

1 

122 ВПМ 24: «Мир занимательных задач». 

Закрепление. 

1 

                     

123 

 

Контрольная работа по темам четверти. 

 

1 

124         Работа над ошибками 

125 Итоговая  контрольная работа 1 

126 Работа над ошибками. 1 

Повторение (10 часов) 

127 Итоговая диагностика. 1 

128 ВПМ 25: «Математическая игра «Крестики-нолики»». 

Работа над ошибками. 

1 

 

129 Повторение пройденного материала. Деление. 

Табличные случаи. 

1 

130 ВПМ 26: «Математические фокусы». 

Повторение пройденного материала. Периметр.  

1 

 

131 ВПМ 27: «Урок-путешествие  «Я люблю 

математику». 

Повторение пройденного материала.  

1 

132 ВПМ 28: «Урок – путешествие « Я люблю 

математику». 

Вычисление площади. Тест. 

1 

133 ВПМ 29: «Конструктор «Танграм»». 

Повторение пройденного материала                                     1 

134 Проверочная работа. 1 

135 Повторение пройденного материала.  

ВПМ 30: «Игра  «Волшебная палочка». 

1  

136 Повторение пройденного материала.  1 

 ИТОГО  136 

часов 



21 
 

 

 

Приложение 1. 

Система контроля по курсу математика  2  класса включает: текущие 

проверочные работы ,  арифметические диктанты, тестирования  и итоговую 

контрольная  работу. 

 

№ Тема проверочной работы Вид контроля Форма контроля 

1.  Входная контрольная работа текущий тест 

2.  Контрольная работа 

Математика: 2 класс: тетрадь для 

контрольных работ/ В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: 

Вентана – Граф, 2018.- 64с.:ил. 

текущий Примеры, задачи 

стр. 16-19 

3.  

 

Контрольная работа 
Математика: 2 класс: тетрадь для 
контрольных работ/ В.Н. 
Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: 
Вентана – Граф, 2018.- 64с.:ил. 

текущий Примеры, задачи 

стр. 32-35 

4.  Контрольная работа 
Математика: 2 класс: тетрадь для 
контрольных работ/ В.Н. 
Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: 
Вентана – Граф, 2018.- 64с.:ил. 

текущий Примеры, задачи 

стр. 42-45 

5. Контрольная работа 
Математика: 2 класс: тетрадь для 
контрольных работ/ В.Н. 
Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: 
Вентана – Граф, 2018.- 64с.:ил. 

текущий Примеры задачи  

стр. 56 - 59  

    6. Итоговая контрольная работа 

Математика: 2 класс: тетрадь для 

контрольных работ/ В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: 

Вентана – Граф, 2018.- 64с.:ил. 

итоговый Примеры, задачи 

стр. 60-63 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий.  
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Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 
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Раздел 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Личностные  результаты:  

 Создание условий для формирования следующих умений: 

—    объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

—    уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

—    понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

—   определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

—  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

—  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

—  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

—  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

—  работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

—   определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

—  наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

—   сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

—  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

—  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

—   с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

—   самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

—  уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
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—  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

—  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

—  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными результатами изучения технологии во втором классе 

являются: 

- доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

- элементарные умения предметно-преобразовательной области; 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий; 

- элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

- называть традиционные народные промыслы и ремесла,  описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(игла); 

- выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условия; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения; 

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

- выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию 

растений. 

  К концу обучения во 2 классе учащиеся  получат возможность 

научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- проводить анализ образца (задания), планировать последовательность 

выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество 
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(точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними готовое изделие. 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

- демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

       Для реализации рабочей программы используются следующие виды                            

деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; 

-  анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

-  моделирование, конструирование из различных материалов; 

- решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее 

проектирование, практика работы на компьютере. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

      В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над проектной 

и учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы живем». В 

процессе выполнения исследовательской работы, школьники более углубленно 

изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности 

наличие конечного продукта: журнал. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»: 

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии во 2 классе 

составляет 34 часа в том числе на внутрипредметный модуль «Умелые ручки»-

16 часов, которые создают условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления обеспечивают первоначальные 

представления о природе и обществе.  

Глава1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. ( 8 ч. ) 

Приспособления первобытного человека к окружающей среде. Ремёсла и их 

роль в культуре народов мира. Как родились ремёсла. Профессии 

ремесленников. Разделение труда. Как работали ремесленники-мастера. 

Свойства материалов. Каждому делу – свои инструменты. От замысла к 

изделию. Выбираем конструкцию изделия. Что такое композиция. 

«Природа и человек» (ВПМ), «Гармония предметного мира и природы, ее 

отражение в народном быту и творчестве» (ВПМ)  

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

- назвать  и определять  свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе; 
- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- способам соединения деталей из разных материалов; 
Ученик получит возможность научиться: 

- способам соединения деталей из разных материалов; 
- выполнять линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба);  

- выполнять построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); 
 

Метапредметные результаты: 

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

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов) 

 

Глава 2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (15 ч. ) 

Симметрия. Разметка деталей. Отделение детали от заготовки. Сборка 

изделий. Отделка изделий. Разметка с помощью чертежных инструментов. 

Линии чертежа. Почему инженеры и рабочие понимают друг друга. Учимся 

читать чертежи и выполнять разметку. Разметка прямоугольника от двух прямых 
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углов. Разметка прямоугольника от одного прямого угла. Происхождение 

натуральных тканей и их свойства. Как появились натуральные ткани.  

«Общность технологических операций обработки разных материалов (бумаги 

и ткани)» (ВПМ), «Разметка прямоугольника с помощью угольника» (ВПМ), 

«Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы» ((ВПМ),  

«Радиус окружности. Чертёж окружности. Как начертить окружность нужного 

размера?» (ВПМ), Новогодний проект «Мастерская Деда Мороза» (ВПМ) 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(игла); 
Ученик получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 
Метапредметные результаты: 

- выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 
- планировать практическую деятельность на уроке; 
- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
 

Глава 3.  Конструирование и моделирование ( 9 ч. ) 

           Изготовление натуральных тканей.  Особенности работы с тканью. 

Строчка прямого стежка и ее варианты. Разметка строчек. Макеты и модели. Как 

соединяют детали машин и механизмов. Техника в жизни человека. Транспорт. 

История развития транспорта. В воздухе и космосе. 

         От прялки до ткацкого станка. (ВПМ). Технологические операции 

обработки тканей (ВПМ). Технология изготовления швейных машин (ВПМ). 

Транспортные средства (ВПМ). Виды соединения деталей конструкции (ВПМ). 

От телеги до машины (ВПМ). Техника в жизни человека (ВПМ). 

    Предметные результаты обучения: 
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Ученик научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере); 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 
Ученик получит возможность научиться: 
- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
Метапредметные результаты: 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

 делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Глава 4.  Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) ( 2 ч. ) 

История развития транспорта. В водной стихии. Урок обобщения и 

закрепления.  

Техника в жизни человека (ВПМ), Из истории технологий (ВПМ). 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 
Ученик получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 
Метапредметные результаты: 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

 делать простейшие обобщения и выводы. 
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Личностные  результаты:  

 Создание условий для формирования следующих умений: 

—    объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

—    уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

—    понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 
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Раздел  3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1. 2. 3. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание ( 8 ч. ) 

1.1 1.ВМП «Умелые ручки» Природа и человек.  Человек  — творец 

и созидатель. Приспособления первобытного человека к 

окружающей среде 

1 

1.2 Ремёсла и их роль в культуре народов мира. Как родились 

ремёсла. 
1 

1.3 Профессии ремесленников. Разделение труда. Как работали 

ремесленники-мастера. 
1 

1.4  2.ВМП «Умелые ручки» Гармония предметного мира и 

природы, её отражение в народном быту и творчестве. Свойства 

материалов. 

1 

1.5 Назначение инструментов. Каждому делу – свои инструменты. 1 

1.6 Введение в проектную деятельность. От замысла к изделию. 1 

1.7 Введение в проектную деятельность. Выбираем конструкцию 

изделия. 
1 

1.8 Введение в проектную деятельность. Что такое композиция. 1 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты ( 15 ч .) 

2.1 Введение в проектную деятельность. Симметрично и 

несимметрично. 
1 

2.2 Технологические операции. Разметка деталей. 1 

2.3 Технологические операции. Отделение детали от заготовки. 1 

2.4 3.ВМП «Умелые ручки» Общность технологических операций 

обработки разных материалов (бумаги и ткани) 

Технологические операции. Сборка изделий. 

1 

2.5 Технологические операции. Отделка изделий. Письменная 

проверочная работа. 
1 

2.6 Технологические операции. Разметка с помощью чертёжных 

инструментов. 
1 

2.7 Линии чертежа. Почему инженеры и рабочие понимают друг 

друга. 
1 

2.8 Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и выполнять разметку. 1 

2.9 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 

2.10 Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1 

2.11 4.ВМП «Умелые ручки» Разметка прямоугольника с помощью 

угольника. 
1 

2.12 5.ВМП «Умелые ручки» Разметка деталей циркулем. Как 1 
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разметить деталь круглой формы. 

1 2 3 

2.13 6.ВМП «Умелые ручки» Радиус окружности. Чертёж 

окружности. Как начертить окружность нужного размера? 
1 

2.14 7.ВМП «Умелые ручки» Новогодний проект «Мастерская Деда 

Мороза» 
1 

2.15 Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как 

появились натуральные ткани. 
1 

3. Конструирование и моделирование ( 9 ч. )  

3.1 8.ВМП «Умелые ручки» От прялки до ткацкого станка. 

Изготовление натуральных тканей.  
1 

3.2 9.ВМП «Умелые ручки» Технологические операции обработки 

тканей. Особенности работы с тканью. 
1 

3.3 10.ВМП «Умелые ручки» Технология изготовления швейных 

изделий. 
1 

3.4 Строчка прямого стежка и её варианты. 1 

3.5 Разметка строчек. Письменная проверочная работа. 1 

3.6 11.ВМП «Умелые ручки» Транспортные средства. Макеты и 

модели. 
1 

3.7 12.ВМП «Умелые ручки» Виды соединения деталей 

конструкции. Как соединяют детали машин и механизмов. 
1 

3.8 13.ВМП «Умелые ручки» От телеги до машины. Техника в 

жизни человека. Транспорт. 
1 

3.9 14.ВМП «Умелые ручки» Техника в жизни человека. История 

развития транспорта. В воздухе и космосе. 
1 

4. Использование информационных технологий. ( 2 ч. ) 

4.1 15.ВМП «Умелые ручки» Техника в жизни человека. История 

развития транспорта. В водной стихии. 
1 

4.2 16.ВМП «Умелые ручки» Из истории технологий. Урок 

обобщения и закрепления знаний.  
1 

Всего часов: 34 
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Раздел 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. 

реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и 

обществоведческого образования младших школьников.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

- целостное, гармоничное развитие мира; 
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
- способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 
- способность различать звуки окружающего мира; 
-  представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное 

пространство; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 
- умение доводить работу до конца; 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
- способность работать индивидуально и в малых группах; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке; 

- работать по совместно с учителем составленному плану; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД:  

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.   

Коммуникативные УУД: 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

 - работать в группах, принимать решения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности; 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству 

должны отражать: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей 

в условиях художественного воспитания; 

- проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей; 

- использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

- форсированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна); 

- умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению;  

- использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства. 

 

 Обучающийся научится: 

-  создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию,  силуэт 

и др.; 

-  работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.); 
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-  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, смешивать 

цвета для получения нужных оттенков; 

-  создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

-  выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, 

дальше — меньше); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 

природе; 

 - использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

-  создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных 

и природных форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

- применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 

- работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 
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народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы 

живем». В процессе выполнения исследовательской работы, школьники 

более углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения 

(изучения), наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои 

вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: журнал. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»: 

 Глава 1. Форма (10 часов) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

Понятие «форма следует рассматривать через конкретизацию понятия 

«силуэт». С целью отработки умений создавать различные формы  предметов 

изображение: дерева, листа дерева, узоров в полосе, круге и т.д., букв 

русского алфавита, различных видов зданий, различных животных, человека, 

его костюма и т.д.  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму - изобразительное искусство и окружающий мир.  

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 

природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. 

Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в 

природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе 

тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и 

инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 

изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы па листе бумаги. Передача в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный 

элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у 

каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в 

рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных 

цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или 

глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 

вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: 

ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости 

пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение 

техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание 

коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание 

несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 

палитрой и гуашевыми красками. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 
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- применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

Получат возможность научиться: 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы. 

Метапредметные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной. 

 

Глава 2. Развитие фантазии и воображения. Цвет. (8 часов) 

С помощью цвета художник  передаёт разное настроение, создаёт нужный 

образ, выражает своё отношение к миру.  

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача настроения и 

движения в рисунке. Создание творческих работ фотоматериалам и на основе 

собственных наблюдений. Передача динамики, настроения, впечатления в 

цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в 

музыкальном произведении. Работа с крупными формами. Конструирование 

замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. 

Создание композиций по мотивам литературных произведений. 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и на-

строения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 

творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 

Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 

изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира 
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(шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в ле-

су). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия 

скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование 

замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. 

Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию,  силуэт 

и др.; 

-  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, смешивать  

Получат возможность научиться: 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

Метапредметные результаты: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - работать в группах, принимать решения. 

 

 

Глава 3. Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика). (16 ч.) 

Тема 1. Композиция (8 часов) 

Композиция – главное слово для художника. Дети учатся правильно 

располагать изображение на листе бумаги, то есть компоновать. Ими могут 

быть выполнены следующие работы: иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина, 

русским народным сказкам; рисование снежинок на окне; изображение 

аквариума с его жителями; узоры в круге, квадрате, полосе; украшение 

зданий.  

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-

живописцы, скульпторы, графики?». Материалы и инструменты разных 

художников. Различие жанров изобразительного искусства.  Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение 

своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных 

украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству.  Выполнение зарисовок 

по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

Тема 2. Фантазия (8 часов) 
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Дети учатся фантазировать, мечтать и превращать свои мечты в 

интересные рисунки и поделки. Они придумывают и изображают: свои 

сказки в нескольких картинах; необычную шляпу для сказочного героя; узор 

для калейдоскопа; волшебный лист; сказочную рыбу; цветы- песенки; 

волшебные  камни; планету-яблоко и др. 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники 

— живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. 

Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 

образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных 

украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об особенностях 

работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», 

«силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. выполнение зарисовок 

по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

-  создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-  выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, 

дальше — меньше); 

-  создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных 

и природных форм; 

Получат возможность научиться: 

- работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

Метапредметные результаты: 

 - учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.   
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности; 

 

 Личностными результатами изучения курса изобразительного 

искусства в начальной школе являются:  

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
- способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 
- умение доводить работу до конца; 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
- способность работать индивидуально и в малых группах; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности. 
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Раздел 3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

1. 2. 3. 

 Глава 1. Форма  10 

часов 

1.1 Что значит быть художником? Фактура предмета. Снимаем 

отпечаток с фактуры предмета. 

1 

1.2 Природа и человек (Дары осени).                                              

Рефлекс в изобразительном искусстве. Рисуем натюрморт. 

1 

1.3 Гармония предметного мира и природы. 

Что могут рассказать вещи о своём хозяине? 

1 

1.4 Что такое открытое пространство? 1 

1.5 Открытое пространство и архитектура. 1 

1.6 Кто создаёт архитектуру? 1 

1.7 Какие бывают виды искусства? 1 

1.8 Сочиняем сказку и показываем её как в театре. 1 

1.9 Какие бывают игрушки? 1 

1.10 Художественно - выразительные средства. 1 

 Глава 2. Развитие фантазии и воображения. Цвет. 8 часов 

2.1 О чём говорят на картине цвета? 1 

2.2 Учимся изображать с натуры. 1 

2.3 Портрет. 1 

2.4 Такие разные маски. 1 

2.5 Графическое изображение. 1 

2.6 Контраст. 1 

2.7 Пятно. 1 

2.8 Тон. 1 

 Глава 3. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

16 

часов 

 Тема 1. Композиция   

3.1 «Музыкальный отрывок в штрихе». Штрих. 1 

3.2 Набросок. 1 

3.3 Придаём бумаге объём. 1 

3.4 Пейзаж. 1 

3.5 Работаем в смешанной технике. 1 

3.6 Животные в произведениях художников. 1 

3.7 Сюжет. 1 

3.8 Удивительный мир растений. 1 

 Тема 2. Фантазия   
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1. 2. 3. 

4.1 Человек учится у природы. 1 

4.2 Природные формы в архитектуре. 1 

4.3 Собираем коллекцию камней. 1 

4.4 Симметрия в природе и искусстве. 1 

4.5 Орнамент. 1 

4.6  Слушаем и наблюдаем ритм. 1 

4.7 Смотри на мир широко открытыми глазами. 1 

4.8 Творческий отчет «Мой мир» Фотографируем, работаем с 

компьютером, ищем дополнительную информацию. 

1 

 Итого 34 
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РАЗДЕЛ 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»: 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 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;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 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

 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 мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 



 

 

2 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Достижения в области метапредметных результатов позволяют рассматривать учебную 

деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. Среди метапредметных результатов 

особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 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; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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 свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту);  

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению;  

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 

и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование;  

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами;  

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;  

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов;  

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

ученик может научиться:  

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение 

о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;  

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме);  

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели 

чтения;  

 читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика».  

 различать стихотворный и прозаический тексты;  

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенный признак; 

 различать пословицы и загадки по темам;  

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).  

ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Творческая деятельность» 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям;  

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;  

 рассказывать сказки с присказками;  

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории.  

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; иллюстрировать словесно отдельные 

эпизоды произведений:  

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 
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играх.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

—определять тему и главную мысль текста;  

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев;  

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

Ученик может научиться:  

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

 находить информацию о книге в её аппарате;  

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;  

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- деятельность на основе восприятия элементов действительности, 

- работа в парах. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над проектной и 

учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы живем». В процессе 

выполнения исследовательской работы, школьники более углубленно изучают выбранные 

ребенком произведения о Родине, о Калининграде, Калининградской области, произведения 

поэтов и писателей Калининграда и в результате исследования получают ответы на свои 

вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности наличие 

конечного продукта: лепбук по выбранным произведениям  
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»: 

Основная образовательная программа начального общего образования предмета 

«Литературное чтение» включает 11 основных глав. В том числе внутрипредметный модуль 

«Риторика», которые  посредством совместной деятельности ученика и его семьи, 

направляемых учителем, подводят к первым размышлениям о духовности и нравственности в 

человеке. Приобщают ребёнка к традициям  родного народа, духовному пространству на 

основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребёнка.  

Глава 1. О нашей Родине   

Создание условий для наблюдения за изменением тона и рифмой. Определение авторской 

точки зрения. Понятие «рифма». Понятие «стихотворение» (жанр). Понятие «диалог». «Тон» 

автора. Логическое ударение. Обогащение словаря: Родина, Отечество, Отчизна, Русь, Россия, 

русичи, русские, россияне. Введение понятий «летопись», «летописец». 

Примерная тематика: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения В. Савинова, И. 

Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- Использовать разные виды чтения (ознакомительное); 

- читать вслух целыми словами в темпе; 

- читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

Получат возможность научиться:  

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного,  

- высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 

ценности;  

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

- понимать и принимать учебную задачу. 

Глава 2. Народная мудрость :  

Примерная тематика: Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов.  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся:  

- выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 

- сравнивать персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявлять их сходства и различия); 

- понимать слова и выражения, употребляемые в тексте.  

- употреблять термины: фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, 

рассказ, история, быль, былина. бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, 

присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка,  

Получат возможность научиться: 

- выражать своё отношение к произведению, к героям, их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Глава 3. О детях и для детей :  

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиции.  

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 
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Формирование навыков работы с текстом: деление на части, составление плана. Понятие 

«рассказ». Формирование представлений о понятиях «басня», «баснописец», «мораль». 

Сравнение поэтической и стихотворной басни. 

Примерная тематика: Произведения И Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. 

Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н.Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. 

Пантелеева, А. Гайдара. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- осознанному правильному плавному чтению вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объёму текстов; 

- чтению молча на небольших текстах или отрывках; 

Получат возможность научиться:  

- воспринимать прослушанное или прочитанное произведение;  

- читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы;  

- понимать отношение автора к героям произведения; 

- умение давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Метапредметные результаты: 

- Умение соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами. 

Глава 4. Уж небо осенью дышало…:  

Создание условий для обучения умения видеть и передавать красоту осенней природы. 

Сравнение произведений. Обучение выразительному чтению диалогов. Понятие «диалог». 

Сравнение художественного и научно-познавательного произведения. Обучение 

самостоятельному чтению абзацев текстов. Отработка правильности и беглости чтения. 

Сочинение рассказа по иллюстрации. 

Примерная тематика: произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, Э. Шима, 

Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, С. Есенина. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- различать простейшие случаи многозначности, выделять сравнения. 

Получат возможность научиться:  

- овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;  

- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Метапредметные результаты: 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и сети Интернет); 

-  сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета. 

Глава 5. Снежок порхает, кружится :  

Обогащение словаря детей словами по теме. Понятие «стихотворение». Создание условий 

для развития умения делить текст на части по готовому плану. Создание условий для 

составление рассказа по иллюстрации. Создание условий для обучения детей соотносить 

картинный план с текстом, соотносить текст с готовым планом. 

Примерная тематика: З. Александрова «Зима», С. Есенин «Пороша», М. Пришвин 

«Деревья в лесу», Е. Пермяк «Четыре брата», И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу». И. 

Беляков «О чем ты думаешь, снегирь?» 
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Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся:  

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

- использовать разные виды чтения; 

- определять тему и главную мысль текста; 

Получат возможность научиться: 

 - группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;  

- объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 

- анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план);  

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;  

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Метапредметные результаты: 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Глава 6. Праздник новогодний :  

Создание условий для моделирования обложки произведения на две темы – о природе и о 

детях. Развитие умения сочинить загадку о елке. Создание условий для развития умения 

соотносить иллюстрацию с текстом. 

Примерная тематика: произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. 

Михалкова. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 

между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев, 

требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

- характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

Получат возможность научиться: 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

- планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное 

чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы 

выполнения задачи;  

Метапредметные результаты: 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Глава 7. Произведения о животных (О братьях наших меньших):  

Создание условий для обучения детей составлять рассказ о своем животном. Упражнения в 

выразительности чтения. Создание условий для обучения детей словесному рисованию. 

Примерная тематика: произведения фольклора, сказки народов мира; произведения К. 

Ушинского, В Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н.Рубцова, В. 

Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- участвовать в обсуждении различных текстов. 

Получат возможность научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного,  
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- высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 

ценности; 

Метапредметные результаты: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог. 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

- определение общей цели и путей ее достижения. 

Глава 8. Зарубежные сказки :  

Обучение самостоятельному чтению. Создание условий для формирования умения 

структурировать информации, работать с таблицей. Обучение пересказу по картинному 

плану. Создание условий для развития умения работать с текстом, понимания структуры 

сказочного текста. Обучение пересказу по плану. 

Примерная тематика: сказки народов мира, братьев Гримм, ДЖ. Харриса, Р. Киплинга. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- соотносить пословицы и поговорки с основной мыслью произведения; 

– объяснять поступки героев произведений, выражать свое отношение к ним; 

– выделять признаки сказки; 

– правильно называть произведение; 

– составлять схематический план; 

– пересказывать подробно и сжато по готовому плану. 

Получат возможность научиться: 

- использовать знаково-символические средства (модели, схемы) для решения задач. 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Метапредметные результаты: 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Глава 9. Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я):  

Создание условий для обучения детей умению составлять рассказ о дружной семье. 

Обучение сочинению колыбельных песен. Создание условий для обучения детей умению 

ставить вопросы к текстам. 

Примерная тематика: произведения фольклора, Л. Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, 

А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. Баруздина. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

 – выразительно читать колыбельные песни (авторские, народные), диалоги; 

– употреблять в самостоятельных работах и в устной речи слова: мамочка, сестричка, сынок 

и т. д.; 

– разыгрывать сценки из произведений. 

Получат возможность научиться: 

- овладеть основными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

Метапредметные результаты: 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Глава 10. Весна, весна красная… 
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Создание условий для обучения умению комментировать заглавие произведения. Учить 

детей видеть поэзию в прозе. Выявление особенностей поэтической речи. Создание условий 

для формирования эмоционального отклика на поэтический текст. 

 Примерная тематика: произведения фольклора, произведения А. С. Пушкина, В. 

Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, 

Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э.Шима. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

– пересказывать подробно и сжато по готовому плану; 

- выражать при чтении вслух свое отношение к весенней природе; 

– подмечать приметы и краски весны; 

– описывать словами весеннее солнце, молодую травку, первую почку и т. д.; – участвовать в 

конкурсе чтецов «Весна, весна…». 

Получат возможность научиться: 

- видеть поэзию в прозе; 

- выявлять особенности поэтической речи. 

Метапредметные результаты:  
- воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 

идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг чтения 

второклассников);  

- понимать учебную задачу, определять способы её решения;  

- готовность излагать свое мнение; 

- аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Глава 11. Волшебные сказки (Там чудеса…): 

Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения 

умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий для выявления 

признаков сказки: зачин, повторы, превращения, волшебные предметы. Создание условий 

для обогащения словаря. Выяснение лексического значения слов. 

Примерная тематика:  русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке 

А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро» 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

– различать сказки о животных, бытовые, волшебные; 

– сравнивать волшебные сказки – народные и авторские;  

– сочинять сказки с волшебными предметами; 

– самостоятельно читать волшебные сказки. 

Получат возможность научиться: 

- развивать умение работать с текстом выборочно; 

- самостоятельно составлять словарь; 

- самостоятельно сравнивать произведения; 

Метапредметные результаты: 

- слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 

- дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

Личностными результатами обучающихся во 2-ом классе по литературному чтению 

являются: 

 У обучающег ося  буд ут сформированы:  

- положительное отношение к уроку литературного чтения; 

- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных 

жанров и форм; 

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 
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- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных 

текстах; 

- восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

- чувство любви к природе родного края; 

- основы для развития творческого воображения. 

 Обучающийс я получит возможн ость д ля формирования:  

- интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

- основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

- понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства - гордость, стыд, вина; 

- умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и 

этики под руководством учителя; 

- стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

- позитивной самооценки; 

- ориентации на здоровый образ жизни; 

стремления к успешности в учебной 

деятельности. 

Внутрипредметный модуль «Риторика» 

Особенностью внутрипредметного модуля «Риторика» является его интегративный характер. 

Главными целями модуля «Риторика» во 2  классе являются: 

 дать ребёнку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

 посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

подвести к первым размышлениям о духовности и нравственности в человеке; 

Задачи модуля:раннее и системное приобщение ребёнка к традициям  родного народа, 

духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и 

духовного опыта ребёнка;присоединение семьи к школе;формирование ощущения своего 

изначального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству;подведение к нормам  морали, нравственности и этики;знакомство с 

традициями русского народа, как важнейшими механизмами сбережения и трансляции 

базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

№ Темы внутрипредметного модуля «Риторика» Количество часов 

1 Труд земной 3 часов 

2 Сказка - народная мудрость 3  часов 

3 Нет в мире краше Родины нашей 4 часов 

4 Добрый человек в доброте проживет свой век 4  часов 

5 Родина мать - умей за нее постоять 4 часа 

6 Итого: 18часов 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. О нашей Родине (5 ч) 

1.1 Ф. Савинов «О Родине». 1 

1.2 И. Никитин «Русь». 1 

1.3 С. Романовский «Русь». 1 внутрипредметный модуль «Риторика». Труд земной 

«Книга ,здравствуй!» Роль книги в жизни человека. 
1 

1.4 Восприятие художественного произведения С.Романовский «Слово о русской земле». 1 

1.5 Обобщение по теме 1 

 Раздел 2. Народная мудрость (устное народное творчество ) 4 ч  

2.1 Произведения фольклора. Народная песня «Я с горы на гору шлa. .». Загадки. 1 

2.2 2 внутрипредметный модуль «Риторика». Труд земной «Из истории создания книг» 

Восприятие художественного произведения. Былины. «Как Илья из Мурома 

богатырем стал» 

1 

2.3 Былина «Три поездки Ильи Муpoмцa». 1 

2.4 Шутка, считалка, потешкa, пословицы. Обобщение по темам  « О нашей Родине».  1 

Раздел 3. О детях и для детей (15 ч) 

3.1 А. Барто «Катя». Дополнительное чтение. Б. Заходер «Перемена». 1 

3.2 С Баруздин «Как Алешке учиться надоело» (продолжение) 1 

3.3 Е. Пермяк «Смородинка».  1 

3.4 Н. Носов «Заплатка».  1 

3.5 Г. Сапгир «Рабочие руки». Дополнительное чтение. Нанайская сказка «Айога». 1 

3.6 Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 1 

3.7 Л. Толстой «Страшный зверь». Дополнительное чтение. Я. Аким. Жадина. 1 

3.8 3 внутрипредметный модуль «Риторика». Труд земной «Алфавитный каталог». 

Восприятие художественного Произведения. М. Зощенко «Самое главное».  
1 

3.9. В. Cyтeeв  «Кто лучше?»  1 

3.10 А. Миттa «Шар в окошке». Дополнительное чтение. В. Берестов «Прощание с 

другом» 
1 

3.11 Е. Пермяк «Две пословицы». Л. Пантелеев «Две лягушки». 1 

3.13 4 внутрипредметный модуль «Риторика». Сказка - народная мудрость Восприятие 

художественного произведения «Иллюстрации в книге, их роль». В. Беспальков 

«Совушка».  

1 

3.14 В. Сутеев «Снежный зайчик». 1 

3.15 Н. Носов «Затейники». 1 

3.16 Произведение о детях и для детей. Обобщение по теме 1 

Раздел 4. Мир сказок (5 ч) 

4.1 Русская сказка «У страха глаза велики». 

Контрольная проверка выразительности чтения. 
1 

4.2 Братья Гримм «Маленькие человечки».  

Дополнительное чтение. Братья Гримм. Три брата. 
1 

4.3  «В мире сказок» Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

Доп. чтение Х.-К. Андерсен «Принцесса на горошине». 
1 

4.4 5 внутрипредметный модуль «Риторика» Сказка - народная мудрость. Восприятие 

художественного произведения. Братья Гримм «Семеро храбрецов». 
1 

4.5 6 внутрипредметный модуль «Риторика». Сказка - народная мудрость «Книгочей-

любитель чтения» Обобщение по теме «Мир сказок» Рубрика «Книжная полка» 

Проверь себя.   

1 
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Раздел 5. «Уж небо осенью дышало…»  (6 ч) 

5.1 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...». Г. Скребицкий «Осень». 1 

5.2 Э. Шим «Белка и ворон», 1 

5.3 Е. Tpyтнeва «Осень». А. Сладков «Эхо». 1 

5.4 Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...». Загадки. М. Пришвин «Недосмотренные 

грибы». 
1 

5.5 7 внутрипредметный модуль «Риторика». Нет в мире краше Родины нашей Конкурс 

рассказов об осени. Восприятие художественного произведения Э. Шим «Храбрый 

опенок». 

1 

5.6 К. Бальмонт «Осень» А.  Майков «Осень». Сравнительный анализ стихотворений. 

Проверь себя. 
1 

Раздел 6. «Снежок порхает, кружится» (15 ч) 

6.1 З. Александрова «Зима».  1 

6.2 С. Иванов «Каким бывает снег».  

6.3 И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 1 

6.4 8 внутрипредметный модуль «Риторика». Нет в мире краше Родины нашей 

Восприятие художественного произведения Э. Шим «Всем вам крышка». 
1 

6.5 К. Ушинский «Мороз не страшен».  1 

6.6 Русская сказка «Дети Деда Мороза».  

6.7 9 внутрипредметный модуль «Риторика». Нет в мире краше Родины нашей 

Коллективное творчество «Зима в лесу». М. Пришвин «Деревья в лесу». 
1 

6.8 И. Суриков «Детство». 1 

6.9 10 внутрипредметный модуль «Риторика». Нет в мире краше Родины нашей 

Восприятие художественного произведения В. Даль «Девочка Снегурочка». 
1 

6.10 Русская народная сказка «Снегурочка». 1 

6.11 Русская народная сказка «Снегурочка» (продолжение). Тест. Доп. чтение. Японская 

сказка «Журавлиные перья». 
1 

6.12 Стихи русских поэтов. Н. Некрасов «Саша». Лексический диктант  1 

6.13 Г. Скребицкий, В. Чаплина  «Как белочка зимует». 1 

6.14 И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу». И. Беляков «О чем ты думаешь, снегирь?» 11 

внутрипредметный модуль «Риторика». Добрый человек в доброте проживет свой 

век  

1 

6.15  Поверочная работа по темам «Уж небо осенью дышало», «Снежок порхает, 

кружится» 
1 

Раздел 7. Здравствуй, праздник новогодний (5 ч) 

7.1 Промежуточная диагностика. С. Михалков «В снегу стояла елочка». 1 

7.2 12 внутрипредметный модуль «Риторика». Добрый человек в доброте проживет 

свой век Восприятие художественного произведения  

Книги А. Гайдара. «Елка в тайге». 

1 

7.4 С. Маршак «Декабрь».  1 

7.6 Книги Х.-К. Андерсена. Х.-К. Андерсен «Штопальная игла». Дополнительное чтение. 

Х.-К. Андерсен «Ель» 
1 

7.9 13 внутрипредметный модуль «Риторика». Добрый человек в доброте проживет 

свой век Коллективно-творческая работа « Здравствуй, праздник новогодний!»  
1 

Раздел 8. Произведения о животных (10 ч) 

8.1 Народная песня «Буренушка». В. Жуковский «Птичка».  1 

8.2 К. Ушинский «Кот Васька». Произведения фольклора (считалки, загадки). Е. 

Благинина. «Голоса леса» Информационный диктант.  
1 

8.3 М. Пришвин «Старый гриб». П. Комаров «Олененок» 1 

8.4 К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». Пословицы, загадки, скороговорки. 1 

8.5 В. Бианки  «Еж-спаситель». М. Дудин «Тары-бары...». 1 
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8.6 14 внутрипредметный модуль «Риторика». Добрый человек в доброте проживет 

свой век. Восприятие художественного произведения К. Ушинский «Плутишка кот».  
1 

8.7 Р. Н. с. «Журавль и цапля» Доп. чтение. Африканская сказка «О том, как лиса 

обманула жену». 
1 

8.8 Русская народная сказка «Зимовье зверей». Доп. Чтение Ненецкая народная сказка 

«Белый медведь и бурый медведь» 
1 

8.9 Мамин- Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича». Доп. чтение Р. 

Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 
1 

8.10 Русская народная сказка «Белые перышки».  1 

Раздел 9. Зарубежные сказки (6 ч) 

9.1 15 внутрипредметный модуль «Риторика». Родина мать - умей за нее постоять 

Восприятие художественного произведения Украинская сказка «Колосок». 

Французская сказка «Волк, улитка и осы». 

1 

9.2 16 внутрипредметный модуль «Риторика». Родина мать - умей за нее постоять 

Восприятие художественного произведения. Английская сказка «Как Джек ходил 

счастье искать». 

1 

9.3 Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмса»  1 

9.4 17 внутрипредметный модуль «Риторика». Родина мать - умей за нее постоять 

Восприятие художественного произведения.  Братья Гримм «Бременские музыканты» 
1 

9.5 Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». 1 

9.6  Сравнение  англ. сказки и сказки С.Михалкова Англ.народная сказка «Сказка про 

трех поросят». Доп. чтение. Дж. Харрис «Как повстречались Братец Лис и черепаха». 

Проверь себя. Тест. 

1 

Раздел 10. Рассказы, стихи, сказки о семье (12 ч.) 

10.1 Л. Толстой «Лучше всех». 1 

10.2 Произведения фольклора: пословицы, колыбельная песня. 1 

10.3 Е. Пермяк «Случай с кошельком».  А. Аксаков «Моя сестра». 1 

10.4 М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный». В. Осеева «Сыновья» А. Майков 

«Колыбельная песня». 
1 

10.5 Л. Толстой «Отец и сыновья»,  А. Плещеев «Дедушка».  1 

10.6 Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март». Дополнительное чтение. Б. 

Заходер «Сморчки» 
1 

10.7 А. Плещеев «Песня матери».  1 

10.8 А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 1 

10.9 Татарская сказка «Три сестры».   1 

10.10 18 внутрипредметный модуль «Риторика». Родина мать - умей за нее постоять 

Восприятие художественного произведения С.Михалков Быль для детей. 
1 

10.11 В. Солоухин. «Деревья» 1 

10.12 С. Баруздин «Салют» Книги о семье. Контрольная проверка выразительности 

чтения. 
1 

Раздел 11. «Весна, весна красная!.. » (16 ч) 

11.1 Народная песня «Весна, весна красная!». А. Чехов «Весной». 1 

11.2 А.С. Пушкин «гномы вешними лучами..» 1 

11.3 Г. Скребицкий «Весна-художник». Н. Сладков «Снег и ветер». 1 

11.4 С. Маршак «Весенняя песенка». Э. Шим «Чем пахнет весна». 1 

11.5 Е. Баратынский «Весна, весна!».  Доп. Чтение В. Маяковский «Тучкины штучки» 1 

11.6 Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Дополнительное чтение. К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы». 
1 

11.7 А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков «Скворец-молодец».  1 

11.8 Н. Сладков «Апрельские шутки».  А. Барто «Апрель». 1 

11.9 Г. Скребицкий «Жаворонок».  1 
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11.10 Праздник встречи весны. Песенка - закличка, загадка. В. Жуковский «Жаворонок». 1 

11.11 О. Высоцкая «Одуванчик». М. Пришвин «Золотой луч». 1 

11.12 П. Дудочкин «Почему хорошо на свете».  1 

11.13 Н. Сладков  «Весенний гам» А. Барто «Воробей».   1 

11.14 М. Пришвин. «Ребята и утята». Сказки в стихах. Б. Заходер «Птичья школа». 1 

11.15 К. Ушинский «Утренние лучи». 1 

11.16 А. Барто «Весна, весна на улице». Проверь себя 1 

Раздел 12. Волшебные сказки (3 ч) 

12.1 Русская народная сказка «Хаврошечка». Итоговая  проверка выразительности 

чтения. 
1 

12.2 А Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

12.4 Ш. Перро «Кот в сапогах». Дополнительное чтение. Индийская сказка «Золотая 

рыба».   
1 

 Итого: 102 

 

 

Приложение 1. 

Критерии оценки 

    В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

- умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения,  контролируется и собственно читательская деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, ставятся 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

Нормы техники чтения (слов/мин.)  

2 класс – начало года 40 слов, первое полугодие – 50 слов, второе полугодие – 60 слов. 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

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

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

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

при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

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

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
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- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

 

№ Тема проверочной работы Вид контроля Форма контроля 

1.  Проверь себя. В. Осеев «Что легче»; Н. 

Сладков «Серьёзная птица» 

стартовая 

диагностика. 

комплексная  разноуровневая 

проверочная работа. 

2.  Работа с текстом. Н. Сладков «Осень на 

пороге», Н Сладков «Суд над декабрём» 

итоговый 

контроль 

комплексная работа 

3.  Проверь себя. Умение определять жанр, 

находить авторов произведений, 

подбирать пословицы. 

текущий Проверочная работа, тест 

4.  Контрольная проверка выразительности 

чтения. 

индивидуально чтение текста 

5.  Проверь себя: по темам полугодия. итоговый контрольная работа с текстом 

6.  Проверь себя. Стихотворения русских 

поэтов 

тематический тест. 

7.  Проверь себя. Русские народные сказки тематический проверочная работа 

8.  Умение читать вслух самопроверка и 

самооценка 

чтение текста 

9.  Контрольная работа по темам: «О 

братьях наших меньших», «Семья и я» 

промежуточная 

диагностика 

тест 

10.  Н. Сладков «Снег и ветер».  

 

тематический литературоведческий диктант 

11.  Обобщение по теме «Весна, весна 

красная!»  

итоговая 

диагностика 

работа с текстом 

12.  Проверь себя  итоговый разноуровневая проверочная 

комплексная работа 

13.  Праздник «В стране прочитанных книг» итоговый проверь себя; тест. 

14.  Контрольная проверка выразительности 

чтения. 

индивидуально чтение текста 

 

2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами. 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; - верно, ставит 
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ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во 

II полугодии они выставляются, а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 
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Приложение 2 

 

Проверочная работа № 1 по литературному чтению. 

Вариант 1 

Ф.И. _______________________________________________________ 

1. Прочитай заголовки произведений и фамилии авторов. Укажи             кто, что    

написал. 

"Смородинка"                                                                    М. Зощенко 

"Заплатка"                                                                          Е. Пермяк 

"Самое главное"                                                                Н.Носов 

 

2. Определи, из какого произведения отрывок. Подчеркни ответ. 

   Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, опять приложил к штанам, 

хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать ее снова. 

Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту.  

Е. Пермяк "Смородинка"          М. Зощенко "Самое главное"         Н.Носов "Заплатка" 

 

3. Прочитай. Кто это сказал? Напиши ответ. Кто сказал и из какого произведения. 

И так, чтобы никто не слышал, про себя добавила: "Я буду зайчика лепить". 

_________________________________________________________________________ 

4. Запиши героев сказки В. Сутеева "Кто лучше?" 

_________________________________________________________________________ 

5. Отметь + пословицу, которая подходит к произведению А. Митта "Шар в окошке" 

Чай пить - не дрова рубить. 

Без беды друга не узнаешь. 

Делу время- потехе час. 

6. Допиши предложения: 

Латинские буквы - это _______________________________________. 

Дёрн - это _________________________________________________________. 

Палисадник- это __________________________________________________________ . 

Охочие (руки)- это _______________________________________________________. 

Кокошник - это _______________________________________________________________. 

Скафандр- это ________________________________________________________________. 

 

7. Сделай модель обложки к произведению В. Сутеева "Снежный зайчик"  

 

 

 

 

 

8. Прочитай. Вставь пропущенные слова. 

 Когда в товарищах _________________  нет, 

На лад их ___________   не пойдёт, 

И выйдет из него не дело, только _____________. 

Однажды ______________, Рак да Щука 

Везти с поклажей ___________ взялись 

И вместе трое все в него ____________________; 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу! 
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________________   бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвётся в ______________, 

Рак ____________________ назад, а Щука тянет в воду. 

Кто _____________________ из них, кто прав — судить не нам; 

Да только воз и ныне _____________. 

 

 

Проверочная работа № 1 по литературному чтению. 

Вариант 2 

Ф.И. _______________________________________________________ 

1. Прочитай названия произведений. Подумай, о ком они. Укажи             ответ. 

С. Баруздин "Как Алёшке учиться надоело"                                            о природе 

Е. Пермяк "Смородинка"                                                                            о животных 

Н. Носов "Заплатка"                                                                                     о детях 

 

2. Определи, из какого произведения отрывок. Подчеркни ответ. 

   Идут себе по  лесной дороге и  вдруг видят -  стоит дом.  А  около дома погреб.  И из этого 

погреба очень вкусно пахнет:  плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то 

самое, что лягушки любят. 

Е. Пермяк "Смородинка"              Л. Пантелеев"Две лягушки"             Н.Носов "Заплатка" 

3. Прочитай названия произведений. Укажи             рассказы. 

                                                                              Е. Пермяк "Две пословицы"   

                                                                             А. Митта "Шар в окошке"       

         Рассказы                                                     В. Беспальков "Совушка"   

                                                                              Н. Носов "На горке" 

                                                                              И. Крылов "Лебедь, щука и рак" 

 

4. Запиши героев рассказа В. Сутеева "Снежный зайчик" 

_________________________________________________________________________ 

5. Отметь + пословицу, которая подходит к произведению Л. Пантелеева "Две 

лягушки" 

У страха глаза велики. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Трус и таракана посчитает за великана. 

6. Допиши предложения: 

Лад- это _______________________________________. 

Поклажа - это _________________________________________________________. 

Баснописец- это __________________________________________________________ . 

Брод это _______________________________________________________. 

Компресс- это ___________________________________________________________. 

Пятак- это ______________________________________________________________. 

 

7. Сделай модель обложки к произведению В. Катаева"Цветик- семицветик"  
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8. Прочитай. Вставь пропущенные слова. 

Когда в _____________________ согласья нет, 

На лад их дело не пойдёт, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, _______________________________ 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в __________________________________; 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвётся в ______________, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав — _________________________________; 

Да только воз и ныне там. 

Проверочная работа № 2 по литературному чтению. 

Вариант 1 

Ф.И. _______________________________________________________ 

1. Прочитай. Из какого произведения отрывок? Подчеркни ответ. 

Уж как я ль мою коровушку люблю!  из рассказа 

Уж как я ль- то ей крапивушки нажну! 

Кушай вволюшку, коровушку моя,  из народной песни 

ешь ты досыта, Бурёнушка моя! 

   из сказки 

 

2. Прочитай заголовки произведений и фамилии авторов. Укажи           , кто что 

написал. 

"Старый гриб" В. Бианки 

"Лиса Патрикеевна" М. Пришвин 

"Ёж- спаситель" К. Ушинский 

3. Определи, из какого произведения отрывок. Напиши ответ. 

  Но Мишка не от собственности отвернулся: он хорошо помнил про кость. Он отвернулся к 

этому чудесному свету мартовского солнца над Москвой. Может быть, Мишка был тоже 

немного по-своему поэтом и горячий луч солнца на носу ему был дороже, чем вкусная кость. 

И, значит же, твердо держал он в душе свои права на кость, если в тот самый момент, когда 

Домна Ивановна подобралась к кости, он ринулся на нее с такой силой, с таким ревом, что 

успел еще нетвердыми и неострыми зубами вырвать клок шерсти из хвоста. 

____________________________________________________________________ 

4. Прочитай. Из какого произведения описание героини? Подчеркни ответ. 

Хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, золотистая; на груди жилет, а на шее белый 

галстучек. 

Е. Благинина "Голоса леса"                                 П.Комаров "Оленёнок"             

К. Ушинский "Лиса Патрикеевна" 

5. Прочитай. Кто это говорит? Запиши ответ. 

   - Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах... Вода стоит тихо, всякой 

водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными 

козявками... 

___________________________________________________________________ 

6. Допиши предложения: 
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Засеменил - это _______________________________________. 

Зафуфукал - это _________________________________________________________. 

Запеть лазаря- это __________________________________________________________ . 

Избыть-  это _______________________________________________________. 

Рядить- это _______________________________________________________________. 

Избу рубить- это _____________________________________________________________. 

7. Сделай модель обложки к произведению К. Паустовского "Барсучий нос"  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сравни сказки. Заполни таблицу. 

Что сравнивается Русская сказка 

 "Белые перышки" 

Русская сказка 

 "Лягушка- 

путешественница" 

Герои 

 

 

 

 

 

 

 

Как передвигались герои? 

 

 

 

 

 

 

 

Цель путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа № 2 по литературному чтению. 

Вариант 2 

Ф.И. _______________________________________________________ 

1. Прочитай. Из какого произведения отрывок? Подчеркни ответ. 

У реки за косогором                                                            М. Дудин "Тары- бары..." 

Заяц дом себе срубил. 

Огород обнёс забором                                                         К. Ушинский "Плутишка кот"   

И капусту посадил. 

  Русская народная сказка  

                                                                                               "Зимовье зверей"    

 

2. Как начинается русская народная сказка "Журавль и цапля". Подчеркни ответ. 

Жили- были.....                                 присказкой                         Давным-давно это было..... 

 

3. Определи, из какого произведения отрывок. Напиши ответ. 

   Уперся Дятел крепким,  жестким своим хвостом в  кору,  размахнулся всем телом да как 

стукнет носом по суку - только щепки полетели! 

     Муха видит:  верно,  на хвост Дятел садится, когда долбит, - нельзя ему без хвоста. Хвост 

ему подпоркой служит. 
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____________________________________________________________________ 

4. Прочитай. Из какого произведения описание зверька? Подчеркни ответ. 

   Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. 

Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с 

черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка. 

Д. Мамин- Сибиряк  "Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича"           

К. Паустовский "Барсучий нос"             

К. Ушинский "Плутишка кот" 

5. Прочитай. Кто это говорит? Запиши ответ. 

   - Возьмём его, может быть, и долетит. Я его к себе тонкой верёвкой привяжу. Ты, глухарь, 

согласен? 

___________________________________________________________________ 

6. Допиши предложения: 

Ухват - это _______________________________________. 

Подполье - это _________________________________________________________. 

Армяк, кафтан - это __________________________________________________________ . 

Осаживать-  это _______________________________________________________. 

Телёнок- это _______________________________________________________________. 

Плутишка- это _____________________________________________________________. 

7. Сделай модель обложки к произведению Н. Рубцова "Про зайца"  

 

 

 

 

 

 

 

8. Сравни сказки. Заполни таблицу. 

Что сравнивается Русская сказка 

 "Зимовье зверей" 

Братья Гримм  

"Бременские музыканты" 

Герои 

 

 

 

 

 

 

 

Куда шли? 

 

 

 

 

 

 

 

С кем встретились? 

 

 

 

 

 

 

 

Как закончилась сказка? 
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РАЗДЕЛ 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»: 

Курс литературного чтения на родном языке в начальной школе закладывает фундамент 

всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех 

учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 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; 

 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;развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

 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 мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Достижения в области метапредметных результатов позволяют рассматривать учебную 

деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. Среди метапредметных результатов 

особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 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 для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту);  

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению;  

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 

и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование;  

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами;  

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;  

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов;  

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

ученик может научиться:  

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение 

о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;  

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме);  

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели 

чтения;  

 читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика».  

 различать стихотворный и прозаический тексты;  

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенный признак; 

 различать пословицы и загадки по темам;  

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).  

ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  



 

 

3 

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Творческая деятельность» 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям;  

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;  

 рассказывать сказки с присказками;  

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории.  

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; иллюстрировать словесно отдельные 

эпизоды произведений:  

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

играх.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

—определять тему и главную мысль текста;  

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев;  

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

Ученик может научиться:  

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

 находить информацию о книге в её аппарате;  

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;  

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- деятельность на основе восприятия элементов действительности, 

- работа в парах. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над проектной и 

учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы живем». В процессе 

выполнения исследовательской работы, школьники более углубленно изучают выбранные 

ребенком произведения о Родине, о Калининграде, Калининградской области, произведения 

поэтов и писателей Калининграда и в результате исследования получают ответы на свои 

вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности наличие 

конечного продукта: лепбук по выбранным произведениям  
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»: 

Основная образовательная программа начального общего образования предмета 

«Литературное чтение на родном языке» включает темы, которые  посредством совместной 

деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, подводят к первым раз-

мышлениям о духовности и нравственности в человеке. Приобщают ребёнка к традициям  

родного народа, духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, 

чувствования и духовного опыта ребёнка.  

 

Примерная тематика: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения фольклора 

русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов .  

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

- Использовать разные виды чтения (ознакомительное); 

- читать вслух целыми словами в темпе; 

- читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

- использовать разные виды чтения; 

- определять тему и главную мысль текста; 

 

Получат возможность научиться:  

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного,  

- высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 

ценности;  

- группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;  

- объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 

- анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план);  

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;  

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

- понимать и принимать учебную задачу. 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну…» 1 

2 Произведения фольклора. Песенки, приговорки, небылицы,  докучные сказки, 

пословицы,  поговорки загадки.  
1 

3 С. Михалков «Прогулка» 1 

4 А. Рубинов «Ступенька» П. Воронько «Мальчик Помогай» 1 

5 В Осеева «Волшебная иголочка» 1 

6 В. Катаев «Цветик – семицветик» 1 

7 Н. Носов «На горке». 1 

8 Б. Заходер «Серая звездочка» 1 

9 М. Пришвин. «Осеннее утро» 1 

10 А. Твардовский «Начало осени». 1 

11 А. Майков «Осень». 1 

12 С. Есенин «Пороша» 1 

13 Е. Пермяк «Четыре брата» 1 

14 В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 1 

15 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1 

16 Е. Чарушин. «Перепелка» 1 

17 М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой» 1 

18 Н. Рубцов «Про зайца» 1 

19 М. Пришвин «Журка» 1 

20 В. Бианки «Хвосты» 1 

21 К. Паустовский «Барсучий нос» 1 

22 Произведения фольклора: пословицы, колыбельные песни 1 

23 И. Панькин «Легенда о матерях». 1 

24 С. Михалков «А что у вас?» 1 

25 Н. Сладков Из цикла «Лесные шорохи» 1 

26 Н. Сладков «Проталина» 1 

27 К. Коровин «Баран, заяц и еж». 1 

28 В. Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину» 1 

29 Э. Шим «Муравейник» 1 

30 Р. Сеф «Чудо». 1 

31 Н. Сладков  «Весенний разговор» 1 

32  М. Горький «Воробьишко» 1 

33 М. Пришвин «Лесная капель» 1 

34 А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». 1 

 Итого: 34 
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Приложение 1. 

Критерии оценки 

    В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

- умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения,  контролируется и собственно читательская деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, ставятся 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

Нормы техники чтения (слов/мин.)  

2 класс – начало года 40 слов, первое полугодие – 50 слов, второе полугодие – 60 слов. 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

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

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

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

при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

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

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 
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2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами. 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; - верно, ставит 

ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во 

II полугодии они выставляются, а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 
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