
 



 

Данная рабочая программа по литературному чтению для 2 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

• Авторской рабочей программы по литературному чтению для 2 класса Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой 

• УМК «Школа России» - Литературное чтение, 2 класс. Учеб. Для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч.1 (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова). 7-е изд. – 

М. : Просвещение, 2020. 

Место учебного предмета в учебном плане  

  На изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе по учебному плану отводится 4 

часа в неделю, всего 134 часа в год (33 учебные недели).  

Основные направления воспитательной работы на уроках литературного чтения 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он 

должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, 

высокого чувства гражданского долга. 

Уроки литературного чтения  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость привить ученику любовь к литературе как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами литературы различных сторон личности ребёнка: эстетические 

качества, нравственные, патриотические. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные  

Обучающийся научится:  

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине);  

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;  



 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности;  

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя;  

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя;  

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану);  

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем;  

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата;   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 

ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.);  

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;  



 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия;  

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой);  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера;  

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий.  

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения 

по ролям. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя;  

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

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

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться;  

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;  

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя;  

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске;  

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта;  

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

указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений;  



 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях;  

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

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

слайды.  

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные);  

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их 

в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного;  

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке;  

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;  

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя;  

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками;  

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

Творческая деятельность 

Обучающийся научится:  

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя;  

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя;  

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика 

 Обучающийся научится:  



 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка);  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

  

 называть героев произведения, давать характеристику.  

 

Cодержание учебного предмета 

  

№  

п/п  
Раздел  Количество часов  

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

1  Самое великое чудо на свете  4 

2  Устное народное творчество  16 

3  Люблю природу русскую. Осень  9 

4  Русские писатели  14   

5  О братьях наших меньших  12   

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю природу русскую. Зима  9  

8  Писатели детям  17   

 9 Я и мои друзья  10  

 10 Люблю природу русскую. Весна  9   

 11 И в шутку и всерьёз  13 

 12 Литература зарубежных стран    13 

Итого   134 

 

Формы организации учебных занятий 

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический бой), дуэль, 

КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.. 



2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: 

исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, 

интервью, репортаж, рецензия. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, 

откровение 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, 

митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая 

газета», устный журнал. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, 

трибунал, цирк, патентное бюро, ученый Совет. 

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, «следствие 

ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения, 

диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 

8. Интегрированные уроки. 

 

 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

 

№  

п/п 
  

Тема урока  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Планируемая 

дата  

прохождения  

Скорректиро 

ванная дата 

прохождения   

  Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)  

1 Знакомство с учебником 
по литературному 
чтению   

Ориентироваться в учебнике по  
литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, 
соотносить их содержании с 
содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему 
условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить 
нужную главу и нужное 
произведение в содержании 
учебника. 

01.09    

  Самое великое чудо на свете (4 ч)  

2 Знакомство с учебником. 
Что уже знаем и умеем 

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, 
соотносить их содержании с 
содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий. Находить 

нужную главу и нужное 
произведение в содержании 
учебника. 

02.09    

3 История книги Ориентироваться в пространстве 
школьной библиотеки. Находить 

нужную и интересную книгу по 
тематическому каталогу в 
библиотеке. Рассказывать о 
прочитанной книге по плану, 
разработанному коллективно. 
Составлять список прочитанных 
книг. Составлять 

рекомендательный список по 
темам (например, о книге). 
Участвовать в коллективном 
проекте «О чём может рассказать 
школьная библиотека».  
Находить нужную информацию о 
библиотеке в различных 

источниках информации. 

06.09    

4 Библиотеки. Проект «О 

чём может рассказать 
школьная библиотека»  

07.09    

5 Книги Р. Сеф 
«Напутствие читателю». 
Проверим себя 

Знать правила обращения с 
книгами, 
составлять рассказ по картинке. 

08.09    

  Устное народное творчество (16 ч)  

6 Устное народное 
творчество. Русские 
народные песни. Рифма 

Знать правила заучивания 
стихотворений; малые 
фольклорные жанры: считалки, 
небылицы, загадки, пословицы. 
Уметь выполнять словесное 

09.09    

7 Русские народные песни 13.09    



рисование картин природы; читать
  осознанно текст 
художественного произведения, 
отгадывать загадки. Выделять из 
устного народного творчества – 

колыбельные песни, находить в 
тексте 
отличительные особенности. 

8 Потешки, прибаутки, 
считалки, небылицы  

Различать малые народные жанры, 
понимать отличие между жанрами. 

14.09    

9 Скороговорки, 
считалки,небылицы 

Сочинять колыбельные песни, 
потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания 
народного творчества. 
Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 
Распределить загадки и пословицы 
по тематическим группам. 

15.09  

10 Загадки, 

пословицы,поговорки 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с 
содержанием книг и жизненным 
опытом. Придумывать рассказ по 
пословице; соотносить содержание 
рассказа с пословицей. 

16.09    

11 Сказки. Ю. Мориц 
«Сказка по лесу идёт…». 

Уметь определять основную 
мысль сказки, находить в тексте 
ключевые 

слова. 

20.09  

12 Сказка «Петушок и 
бобовое зёрнышко» 

Уметь читать  осознанно   текст художественного произведения, приводить примеры произведений фольклора  (пословицы, загадки, сказки);     различать   жанры художественной литературы (сказка, 
рассказ,  басня); различать  сказки 

народные и литературные. 

21.09    

13 Сказка «У страха глаза 
велики»  

Знать понятие «бытовая сказка». 
Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения, 
приводить примеры 
произведений фольклора 
(пословицы, загадки, сказки); 
различать жанры худ литературы 
(сказка, рассказ, басня); 
различать сказки народные и 

литературные. 

22.09    

14 Сказка «Лиса и тетерев»  Знать понятие «сказка о 

животных». 

Уметь читать осознанно 

текст    художественного 

произведения. 

 

23.09    

15 Сказка «Каша из топора» Знать понятие «бытовая сказка». 
Уметь пересказывать с опорой на 
картинный план, читать осознанно 
текст художественного 
произведения, приводить примеры 
произведений фольклора 
(пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры худ. литературы 
(сказка, рассказ, басня); различать 

27.09    



сказки народные и литературные. 

16 Сказка «Лиса и журавль» Уметь передавать содержание 
произведения, отвечать на 
вопросы по тексту. 

28.09    

17 Сказка «Гуси – лебеди» Знать понятие   «драматизация» 
«волшебная сказка». Уметь, читать 
выразительно текст 
художественного произведения, 
пересказывать; делить текст на 
смысловые части, составлять его 

простой план, составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 

29.09    

18 Сказка «Гуси – лебеди». 

Составление плана для 
пересказа 

30.09   

19 Сказка «Гуси – лебеди».  
Пересказ сказки 

11.10  

20 Викторина по сказкам 12.10  

21 Проверим себя по теме 
«Устное народное 
творчество» 

13.10    

  Люблю природу русскую. Осень (9 ч)  

22 Осенние загадки. 
Соотнесение загадки и 
отгадки. 

Познакомиться со 
стихотворениями русских поэтов 
об осени; прививать любить 
природу. Знать произведения 
русских поэтов о природе. Уметь 
выразительно читать 

стихотворения; использовать 
интонацию; читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору); анализировать средства 
худ выразительности. 

14.10    

23 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», 

18.10  

24 К. Бальмонт «Поспевает 
брусника…» 
А. Плещеев «Осень 

наступила…» 

19.10    

25 А. Фет «Ласточки 
пропали…» 

20.10  

26 А. Толстой «Осень», 
С.Есенин «Закружилась 
листва золотая» 

Знать произведения русских 
поэтов о природе. Уметь 
выразительно читать 
стихотворения; использовать 
интонацию; читать стихотворные 
строки. 

21.10    

27 В.Брюсов «Сухие листья, 

сухие листья». 

25.10  

28 В. Берестов «Хитрые 
грибы». Сравнение 
художественного и 
научно-познавательного 
произведений 

Знать произведения русских 
поэтов о природе. Уметь 
выразительно читать 
стихотворения; использовать 
интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть (по 
выбору); анализировать средства 
худ 

выразительности. 

26.10    

29 Поговорим о самом 
главном. М. Пришвин 
«Осеннее утро», И. 
Бунин «Сегодня так 

светло кругом». 

Знать произведения русских 
поэтов о природе. Уметь 
выразительно читать 
стихотворения; использовать 

интонацию; читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору); анализировать средства 
худ 

выразительности. 

27.10    

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

Проверим себя 

Знать произведения русских 
поэтов о природе. Уметь 
анализировать средства 

художественной выразительности; 
выразительно читать 

28.10    



стихотворения; использовать 
интонацию; читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору); участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 

произведения. 

  Русские писатели (14 ч)   

31 А. Пушкин «У лукоморья 
дуб зелёный…» 

Знать произведения А.С. Пушкина. 
Уметь читать выразительно и 
осознанно текст стихотворений; 
осуществлять выборочное чтение 
отрывков, соответствующих 
описаниям каких-либо явлений 
природы, определять 

изобразительные средства 
выразительности речи, 
отображающие красоту природы, 
читать стихотворение наизусть. 

01.11    

32 А. Пушкин «Вот север 
тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, 
торжествуя...». 

02.11  

33 А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

Знать содержание сказки. Уметь 
читать выразительно и осознанно 
текст сказки, определять тему, 
главную мысль, моральную основу 
сказки, читать по ролям, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного. 

03.11    

34 А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 
Деление текста на части 

04.11    

35 А. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 
Пересказ сказки 

08.11    

36 Обобщение по теме 
«Сказки А.С. Пушкина» 

Знать содержание сказки. Уметь 
читать выразительно и осознанно 
текст сказки, определять тему, 
главную мысль, моральную основу 
сказки, читать по ролям, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного, высказывать свое 

отношение к героям сказки и их 
поступкам. 

09.11  

37 И. Крылов «Лебедь, рак и 
щука» 

Знать понятия басня, басни И.А. 
Крылова. Уметь читать 

выразительно, осознанно текст, 
определять тему и главную мысль 
произведения; давать 
характеристику главным героям, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения. 

10.11    

38 И. Крылов «Стрекоза и 
муравей». 
Характеристика героев 
басни. 

11.11    

39 Л. Толстой «Котёнок» Знать понятие «быль», творчество 
Л. Толстого. Уметь читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения, 
определять тему и главную мысль, 
давать характеристику главным 

героям, участвовать обсуждении 
прочитанного. 

22.11    

40 Л. Толстой «Котёнок». 

Поговорим о самом 
главном 

23.11    

 

41 Л. Толстой «Филипок» Уметь выделять особенности 

сюжета произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения, 

24.11    

42 Л. Толстой «Филипок». 
Пересказ рассказа 

25.11    

43 Л. Толстой «Правда 29.11  



всего дороже». определять тему и главную мысль, 
давать характеристику главным 
героям. 

44 Обобщение по разделу 
«Русские писатели». 
Проверим себя  

Знать творчество русских 
писателей; уметь определять 
главную мысль произведения; 
составлять план произведения, 
словесно рисовать иллюстрации. 

30.11   

О братьях наших меньших (12 ч) 

45 Н. Сладков «Они и мы», 
А. Шибаев «Кто кем 
станет». 

Уметь прогнозировать жанр 
произведения, определять мотив 
поведения героев путём выбора 
правильного ответа из текста, 
читать выразительно, осознанно 
текст художественного 

произведения, участвовать в 
анализе содержания, оценивать 
события, поступки героев. 
Уметь прогнозировать жанр 
произведения, выбирать виды 
деятельности на уроке, 
воспринимать на слух 

прочитанное. 
Уметь определять, от какого лица 
идёт повествование, пересказывать 
текст, делить текст на смысловые 
части, составлять его простой 
план, различать жанры (рассказ, 
быль, стихотворение). 
 

01.12    

46  Б. Заходер «Плачет 
киска в коридоре», И.  
Пивоварова «Жила-была 
собака…» 

02.12    

47 В.Берестов «Кошкин 

щенок». 

06.12  

48 М. Пришвин «Ребята и 
утята» 

07.12    

49 М. Пришвин «Ребята и 

утята». Пересказ 

08.12  

50 Е. Чарушин «Страшный 
рассказ» 

Уметь объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам; работать с 
иллюстрациями, определять тему и 

главную мысль произведения; 
делить текст на смысловые части, 
составлять его простой план. 

09.12   

51 Б. Житков «Храбрый 
утёнок» 

13.12    

52 В. Бианки «Музыкант» Знать понятие «логическое 
ударение». Уметь определять 

построение, характер текста, 
использовать силу голоса для 
постановки логического ударения, 
участвовать в диалоге. 
Формулировать и высказывать 
своё мнение о прочитанном по 
плану, пересказывать текст. 

14.12    

53 В. Бианки «Музыкант». 

Составление плана 

15.12  

54 В Бианки «Сова» 16.12    

55 Обобщение по разделу 
«О братьях наших 
меньших». Поговорим о 
самом главном. Наши 
проекты  

Знать творчество русских 
писателей; уметь определять 
главную мысль произведения; 
составлять план произведения, 
словесно рисовать иллюстрации. 

20.12    

56 Проект «Пишем статью 
в школьную газету». 

21.12  

Из детских журналов (9 ч) 

57 Из детских журналов.  Уметь объяснять авторское и 

собственное отношение к 

22.12    

58  Д. Хармс «Игра»  23.12    



59  Д. Хармс «Вы знаете?»  персонажам; работать с 
иллюстрациями, определять тему и 
главную мысль произведения; 
делить текст на смысловые части, 
составлять его простой план. 

27.12    

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

Знать понятие «логическое 
ударение». Уметь определять 
построение, характер текста, 
использовать силу голоса для 
постановки логического ударения, 

участвовать в диалоге. 
Формулировать и высказывать 
своё мнение о прочитанном по 
плану, пересказывать текст. 

28.12    

61  Д. Хармс «Что это 
было?»  

29.12    

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

30.12    

63  ТБ на уроках 
литературного чтения. 
Ю. Владимиров 
«Чудаки»  

10.01    

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

11.01    

65  Обобщение по разделу 

«Из детских журналов». 
Проект «Детский 
журнал»  

Уметь определять главную мысль 

произведения; 
составлять план произведения, 
словесно рисовать иллюстрации. 

12.01    

     

Люблю природу русскую. Зима. (7 ч)  

66 Люблю природу 
русскую. Зима. Зимние 
загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой.  

Знать произведения о зиме. Уметь 
определять средства 
художественной выразительности, 

составлять мини- рассказ о зиме и 
зимних играх. 

13.01    

67  Стихи о первом снеге. 
И. Бунин, К. Бальмонт, 
Я. Аким.  

17.01    

68  Сказка «Два Мороза»  Уметь находить в тексте средства 
художественной выразительности; 
анализировать текст, сопоставлять 
стихотворение и картину. Уметь 
выделять главное в прочитанном 

тексте. 

18.01    

69  Сказка «Два Мороза». 
Характеристика героев.  

19.01    

70  С. Михалков 
«Новогодняя быль»  

Продолжить знакомиться со 
стихотворениями о зиме; уметь 
работать с иллюстрацией. Знать 
стихотворения о зиме; уметь 

работать с иллюстрацией, 
анализировать стихотворный 
текст. 

20.01    

71  А. Барто «Дело было в 

январе»  

Знать произведения о зиме. Уметь 

определять средства 
художественной выразительности, 
составлять мини-рассказ о зиме и 
зимних играх. 

24.01    

72  Обобщение по разделу 

«Люблю природу 
русскую. Зима»  

Знать творчество русских 

писателей; уметь определять 
главную мысль произведения; 
составлять план произведения. 

25.01    

Писатели детям (17 ч) 

73 Писатели – детям Знать творчество К. И. 26.01   



74 К. Чуковский 
«Путаница» 

Чуковского, содержание 
произведений. Уметь 
анализировать шутливое 
искажение действительности, 
словесные игры в загадках-шутках, 

определять тему и главную мысль 
произведения, давать 
характеристику героям. 

27.01   

75 К. Чуковский «Радость» 31.01    

76 К. Чуковский 
«Федорино горе» 

01.02    

77 К. Чуковский 
«Федорино горе». 
Чтение по ролям 

02.02    

78  С. Михалков «Сила 
воли» 

Знать творчество С. В. Михалкова. 
Уметь прогнозировать содержание 
произведения по названию, 
анализировать юмористические 
стихотворения и произведения о 
животных. 

03.02    

79 С. Михалков «Мой 
щенок» 

07.02    

80 А. Барто «Верёвочка» Знать творчество А. Барто. Уметь 
определять тему и главную мысль 
произведения, выразительно 
читать стихотворения наизусть. 

08.02    

81 А. Барто «Мы не 
заметили жука…», 
«Вовка – добрая душа» 

09.02    

82 Н. Носов «Затейники» Знать творчество Н. Н. Носова. 
Уметь осознанно читать текст 
художественного произведения, 
определять тему и главную мысль 
произведения, пересказывать, 
делить текст на смысловые части, 
составлять его план, составлять 

небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать 
события, героев произведения. 

10.02    

83 Н. Носов «Затейники». 
Пересказ 

14.02  

84 Н. Носов «Живая 
шляпа» 

15.02    

85 Н. Носов «Живая 
шляпа». Составление 
плана произведения 

16.02    

86 Поговорим о самом 

главном. В. Осеева 
«Синие листья».  

 17.02    

87 Н. Носов «На горке»  28.02    

88 Н. Носов «На горке». 
Составление плана 

произведения 

Знать произведения для детей. 
Уметь осознанно читать текст 

художественного произведения, 
определять тему и главную мысль 
произведения, пересказывать, 
делить текст на смысловые части, 
составлять его план, составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 
события, героев произведения, 
выразительно читать 
стихотворения 
наизусть. 

01.03  

89 Обобщение по разделу 
«Писатели – детям» 

02.03    

Я и мои друзья (10 ч) 

90 Я и мои друзья  Уметь анализировать 
взаимоотношения героев, осознанно 
читать текст художественного 
произведения, составлять небольшое 

монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; 
оценивать события,  героев 
произведения 

03.03    



91 Ю. Ермолаев «Два 
пирожных» 

Уметь определять главную 
мысль произведения, составлять 
план текста. 

07.03    

92 В. Осеева «Волшебное 
слово» 

Уметь выполнять творческий 
пересказ от лица автора и лица 
героев, осознанно читать текст 
художественного произведения, 
пересказывать,    делить    текст    на 
смысловые части, составлять его 
план. 

08.03    

93 В. Осеева «Волшебное 
слово». Составление 

плана. Деление теста на 
смысловые части 

09.03    

94 В.Осеева «Хорошее» 10.03    

95 В. Лунин «Я и Вовка»  Уметь подбирать пословицы и 
поговорки к прочитанному 
произведению, анализировать 
поступки героев, пересказывать с 
опорой на картинный план, делить 
текст на смысловые части. 

14.03    

96 Э. Мошковская «Я ушёл в 
свою обиду…», В. 
Берестов «За игрой» 

15.03  

97 В. Осеева «Почему?»  16.03    

98 В. Осеева «Почему?». 
Пересказ 

17.03    

99 Обобщение по разделу «Я 

и мои друзья»  

Уметь осознанно читать текст 

художественного произведения, 
определять тему и главную мысль 
произведения, пересказывать, делить 
текст на смысловые части, 
составлять его план, составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 

текст. 

21.03    

Люблю природу русскую. Весна ( 9 ч) 

100 Люблю природу русскую. 
Весна 

Знать произведения о весне. Уметь 
выразительно читать стихотворения 
наизусть, определять средства 

художественной выразительности, 
использовать связь литературы с 
другими видами искусства. 

22.03    

101 Стихи Ф. Тютчева о весне  23.03    

102 А. Плещеев «Весна», С. 
Дрожжин «Весеннее 
царство», А. Блок «На 
лугу» 

24.03    

103 С. Маршак «Снег уже 
теперь не тот». 

Уметь выразительно читать 
стихотворения наизусть, определять 
средства художественной 
выразительности, использовать связь 
литературы с другими видами 
искусства. 

28.03  

104 А Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». 

29.03  

105 А. Плещеев «В бурю»  30.03    

106 Е. Благинина «Посидим в 
тишине», И. Бунин 
«Матери» 

Знать пословицы и поговорки о 
матери. Уметь выразительно читать 
стихотворения наизусть, подбирать к 
прочитанным стихотворениям 
пословицы и поговорки, определять 

средства художественной 
выразительности, использовать связь 
литературы с другими видами 
искусства. 

31.03    

107 Э. Мошковская «Я маму 
мою обидел…», С. 
Васильев «Белая берёза»  

11.04    

108 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 
русскую. Весна». Наши 
проекты  

Уметь осознанно читать текст 

художественного произведения, 
определять тему и главную мысль 
произведения, пересказывать, делить 
текст на смысловые части, 

12.04    



составлять его план, составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст; оценивать события, героев 
произведения, выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

И в шутку и всерьёз (13 ч) 

109 И в шутку и всерьёз  Знать понятие «орфоэпическое 
чтение». Уметь читать 
орфоэпически, читать по ролям, 

определять тему и главную мысль 
произведения, пересказывать текст, 
делить текст на смысловые части, 
составлять его план. 
Оценивать события, героев 
произведения. 

13.04    

110 А. Введенский Учёный 
Петя» 

14.04    

     
111 

Д. Хармс «Вы знаете?» 18.04    

112 Стихи И. Токмаковой 

«Плим», « В чудной 
стране» 

19.04    

113 Б. Заходер  Песенки 
Винни – Пуха 

Знать творчество Б. Заходера. 
Отвечать на вопросы по тексту, 
анализировать     поступки героев, 
выразительно читать стихотворения 
наизусть 

20.04    

114 Э. Успенский «Если был 
бы девчонкой», «Над 
нашей квартирой», 
«Память»   

Знать творчество Э. Успенского, 
образы сказочных героев. Уметь 
прогнозировать эмоциональный тон 
произведения по названию и 
иллюстрациям. Отвечать на вопросы 
по тексту, анализировать поступки 

героев, осознанно читать и делить 
текст на смысловые части. 

21.04    

115 Э. Успенский 
«Чебурашка» 

25.04    

116 Э. Успенский 
«Чебурашка». 
Характеристика героев 
произведения 

26.04    

    
117 

В. Драгунский «Тайное 
становится явным» 

Читать осознанно текст 
художественного произведения, 
составлять небольшое 
монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

27.04    

118 В. Драгунский «Тайное 
становится явным». 
Характеристика 
поступков героев 

28.04    

119 
Г. Остер «Будем 
знакомы» 

Уметь читать произведение вслух с 
постепенным увеличением темпа 
чтения и переходом на чтение про 
себя; анализировать заголовок 
произведения; выбирать из текста 
слова для подтверждения своих 
мыслей. 

02.05    

120  Г. Остер «Будем 
знакомы». Инсценировка 
фрагментов рассказа 

03.05    

121 Обобщение по разделу 
«И в шутку и всерьёз»  

Уметь осознанно читать текст 
художественного произведения, 
определять тему и главную мысль 
произведения, пересказывать, делить 
текст на смысловые части, 

составлять его план, составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст; оценивать 
события, героев произведения 

04.05    

Литература зарубежных стран (13ч) 

122 Литература зарубежных Сравнивать песенки разных народов 05.05  



стран с русскими народными песенками, 
находить     сходство     и     
различие; объяснять значение 
незнакомых слов. 

123 Английские народные 
песенки «Перчатки», 
«Храбрецы» 

09.05  

124 Зарубежные народные 
песни «Сюзон и 
мотылек», «Знают мамы, 
знают дети». 

Сравнивать песенки разных народов 
с русскими народными песенками, 
находить сходство и различие; 
объяснять значение незнакомых 

слов. 

10.05  

125 Ш. Перро «Кот в 
сапогах» 

Сравнивать героев зарубежных 
сказок с героями русских сказок; 
объяснять значение незнакомых 
слов. 

11.05  

126 Ш. Перро «Кот в 
сапогах». 
Характеристика 
поступков героев .  

12.05  

127 Е. Шварц «Красная 
Шапочка» 

Уметь прогнозировать содержания 
произведения, объяснять значение 
незнакомых слов, придумывать 
окончание сказки по составленному 
плану. 

16.05  

128 Г.Х. Андерсен «Огниво» Уметь прогнозировать содержания 
произведения, объяснять значение 
незнакомых слов, сравнивать героев 
зарубежных сказок с героями 
русских сказок. 

17.05  

129 Г.Х. Андерсен «Огниво». 
Характеристика 
поступков героев 

18.05  

130 Г.Х. Андерсон «Огниво» 
пересказ произведения. 

19.05  

131 Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных 
стран» 

Уметь выражать своё отношение к 

прочитанному, оформлять проекты. 

23.05  

132 Проект «Мой любимый 
писатель сказочник» 

24.05  

133 КВН «Цветик – 
семицветик» 

25.05  

134 Повторение изученного 

во 2 классе 

26.05  

 

 

Итого: 134 ч 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 

Протокол № 1 

От « 27 » августа 2021/22 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР Егоренко И.И. 

  ____________________ 

 

 «____» августа 2021/22 
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  Данная  рабочая  программа  предназначена  для  реализации 

учебного  предмета «Математика» во 2 классе.  Рабочая  программа соответствует 

требованиям  федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана  на основе:  

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали»; 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 Авторской рабочей программы по математике для 2 класса Моро М. И., Бантовой М. 

А., Бельтюковой Г. В., Волковой С. И., Степановой С. В. «Математика. Рабочие 

программы. 1-4 классы»/ М.: «Просвещение», 2020 г. 

 УМК «Школа России» - Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. Моро М. И., 

Волкова С. И., Степанова С.В., 2020 г. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2, 2020 

г. 

Место учебного предмета  в учебном плане  

           На изучение предмета «Математика» во 2 классе по учебному плану отводится 4 

часа  в неделю, всего 134 часа в год.  

 

 Основные направления воспитательной работы на уроках математики 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки математики  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость привить ученику любовь к математике как средству, обеспечивающему 

процесс развития личности. 

Формирование средствами обучения  различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике;  

 начальные представления о математических способах познания мира;  

 начальные представления о целостности окружающего мира;   

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит от него самого;  

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 
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расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к 

учебному предмету математика;  

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;   

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, 

к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать 

в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой 

социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач;  способности к самооценке 

результатов своей учебной деятельности.  

  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения;   

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи;  

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему;  

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата 

на основе познавательной и личностной рефлексии.   

Познавательные   



4  

  

Обучающийся научится:  

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;  

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.);  

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки;  

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания;  

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию  

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура;  

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.);  

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по 

ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  находить и отбирать 

из разных источников информацию по заданной теме.   

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний;  

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях;   

 применять полученные знания в измененных условиях;  

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях);   

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;   

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию 

и  

представлять ее в предложенной форме.  

  

Коммуникативные   

Обучающийся научится:  

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;  

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их;  

 уважительно вести диалог с товарищами;  

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

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя;  
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 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;  

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

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

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;   

 аргументировано выражать свое мнение;   

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;   

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

указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости,  

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

  

Предметные результаты  

Числа и величины  

Обучающийся научится:  

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета 

при указанном порядке счета;  

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;  

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи;  

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 

14 – 4;   

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее;   

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;   

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 

дм = 10 см.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 вести счет десятками;  
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 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие  

двадцати.   

Арифметические действия. Сложение и вычитание.  

Обучающийся научится:  

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 

знака равенства;  

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения;   

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 

20.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента;  проверять и 

исправлять выполненные действия.   

Работа с текстовыми задачами.  

Обучающийся научится:  

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;   

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов;  

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения;  

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи;  

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;  

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;  

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;  

 решать задачи в 2 действия;   

 проверять и исправлять неверное решение задачи.   

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости;  

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и 

др.;   
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 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);  

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

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);  находить сходство и 

различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами.   

  

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними;  чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной 

линейки;  выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому 

предмету.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).  

  

Работа с информацией   

Обучающийся научится:  

 читать небольшие готовые таблицы;  

 строить несложные цепочки логических рассуждений;  

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. Обучающийся получит возможность научиться:   

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами;   

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы.  

 Содержание учебного предмета  

 

№  

п/п  Раздел  Количество часов  

1  Числа от 1 до 100. Нумерация  16   

2  Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание  70   

3  Числа от 1 до 100. Умножение и деление  37   

4  Итоговое повторение  10   

5  Проверка знаний  1   

Итого   134   
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Формы организации учебных занятий 

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический 

бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 

практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарии, 

мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок 

мудрости, откровение, урок-блок, урок-«дублер» начинает действовать». 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, 

бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, 

рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок от 

Хоттабыча. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, 

следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый Совет. 

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, 

«следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка 

художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 

8. Интегрированные уроки. 

9. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс, 

парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-консультация, 

защита читательского формуляра, телеурок без телевидения. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

 

Номера 

уроков  

  

Тема урока  

  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Планируемая 

дата  

прохождения  

Скорректиро

ванная дата   

прохождения  

                           Нумерация (16 ч) 

1   Техника 

безопасности на 

уроках 

математики. Числа от 

1 до 20.  

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 20. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

01.09    

2  Повторение числа от 

1 до 20 

03.09    

3  Десятки. Счёт 

десятками до 100.  

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

06.09    

4  Числа от 11 до 100. 

Образование чисел.  

07.09    

5  Числа от 11 до 100. 

Поместное значение 

цифр.  

08.09    

6  Однозначные и 

двузначные числа.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать 

её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

10.09    

7  Единицы длины: 

миллиметр.  

Переводить одни единицы длины 

в другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между 

ними. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

13.09    

8  Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов.  

14.09    

9  Метр. Таблица мер 

длины.  

15.09    

10  Сложение и 

вычитание вида 35+5, 

35 – 30, 35 – 5  

Контроль знаний. 17.09    

11  Замена двузначного 

числа суммой 

разрядных слагаемых.  

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

20.09    

12  Единицы стоимости. 

Рубль. Копейка.  

Сравнивать стоимость предметов 

в пределах 

100 р. 

21.09    

13  Странички для 

любознательных.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

22.09    
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знания и способы действий в 

изменённых 

условиях. 

14  Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Нумерация» 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

24.09    

15  Коррекция знаний. 

Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» по теме 

«Нумерация» 

(тестовая форма). 

Анализ результатов.  

27.09    

16  Что узнали. Чему 

научились по теме 

«Нумерация» 

28.09    

Итого: 16 ч 

Сложение и вычитание (20 ч) 

17  Задачи, обратные данной.  Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между величинами.  

29.09    

18  Сумма и разность 

отрезков.  

01.10    

19  Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого.  

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении её условия 

или вопроса. 

11.10   

20  Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого.  

12.10   

21  Задачи на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого.  

13.10   

22  Единицы времени. Час. 

Минута.  

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

15.10   

23  Длина ломаной.  Вычислять длину ломаной. 18.10   

24  Закрепление изученного 

по теме «Сложение и 

вычитание».  

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Объяснять ход решения задачи. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

19.10   

25  Странички для 

любознательных.  

20.10   

26  Порядок выполнения Читать и записывать числовые  22.10   
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действий. Скобки.  выражения в два действия. 

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать 

два выражения. 

27  Числовые выражения.  25.10   

28  Сравнение числовых 

выражений.  

26.10   

29  Периметр 

многоугольника.  

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Объяснять ход решения задачи. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

27.10   

30  Контрольная работа № 2. 

Сложение и вычитание.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Контроль знаний 

29.10   

31  Анализ контрольной 

работы по теме 

«Сложение и вычитание». 

Коррекция знаний.  

01.11   

32  Свойства сложения.  Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

02.11   

33  Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде. 

Математика вокруг нас.  

Собирать материал по заданной 

теме. Определять и описывать 

закономерности в отобранных 

узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. Составлять план 

работы. Распределять работу в 

группе, оценивать выполненную 

работу. 

03.11   

34  Свойства сложения для 

вычислений удобным 

способом.  

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

05.11   

35  Странички для 

любознательных.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Контроль знаний 

08.11   

36  Что узнали. Чему 

научились по теме 

«Сложение и вычитание» 

09.11   

37  Подготовка к изучению 

устных приёмов 

вычислений.  

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий 

сложение и вычитание в пределах 

10.11   
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  100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел 

и др.). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  Приём вычислений вида 

36+2, 36+20. 

12.11 

 

39  Приём вычислений вида 

36-2, 36-20  

22.11  

40  Приём вычислений вида 

26+4  
23.11 

 

41  Приём вычислений вида 

30-7  

24.11   

42  Приём вычислений вида 

60-24  

26.11   

43  Закрепление изученного. 

Решение примеров.  

29.11   

44  Закрепление изученного. 

Решение задач.  

30.11   

45  Решение обратных задач  Записывать решения составных 

задач с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении её условия 

или вопроса. 

01.12   

46  Приём вычислений вида 

26+7  

03.12   

47  Приём вычислений вида 

35-7   

06.12   

48  Закрепление изученного. 

Решение примеров.  
07.12 

 

49  Контрольная работа  № 3. 

Сложение и вычитание в 

пределах 100.   

08.12   

50  Закрепление изученного. 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий 

сложение и вычитание в пределах 

100. 

Контроль знаний. 

10.12   

51  Странички для 

любознательных.  

13.12   

52  Что узнали. Чему 

научились по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

14.12   

53  Буквенные выражения с 

одной переменной.  

15.12   

54  Проверка сложения.  17.12   

  

55 Вычисления значения 

буквенных выражений. 

Буквенные выражения. 

Использование 

различных приёмов 

Вычислять значение буквенного 

выражения с одной переменной 

при заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы 

при вычислении значения 

20.12  
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58  Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения. Буквенные 

выражения. Проверка 

правильности 

вычислений.  

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности 

выполненных вычислений. 

24.12    

59  Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора.  

Решать уравнения вида 12 + х =12, 

25 – х = 20, 

х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

27.12    

60  Закрепление изученного 

по теме «Сложение и 

вычитание»  

Выполнять проверку правильности 

вычислений. Использовать 

различные приёмы проверки 

правильности выполненных 

вычислений. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. Использовать 

различные приёмы проверки 

правильности выполненных 

вычислений. 

28.12    

61  Уравнение.   29.12    

62  Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора.  

10.01    

63  Проверка сложения и 

вычитания.  

11.01    

64  Что узнали. Чему 

научились в разделе 

«Сложение и вычитание» 

12.01    

Итого: 20 ч. 

Сложение и вычитание (22 ч)  

65  Сложение вида 45+23  Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления 

14.01    

66  Вычитание вида 57 – 26  17.01    

67  Письменная проверка 

сложения и вычитания.  

18.01    

вычисления. числового выражения, в том числе 

правила о порядке выполнения 

действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 
56  Использование 

различных приёмов 

вычисления.  

21.12   

57  

  

Контрольная работа № 4 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

100» 

22.12  
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68  Закрепление изученного 

по теме «Проверка 

сложения и вычитания»  

и проверку. 19.01    

69  Угол.   Различать прямой, тупой и 

острый угол. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге. 

21.01    

70  Виды углов  24.01    

71  Закрепление изученного 

по теме «Сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток».  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Записывать решения с помощью 

выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении 

задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении её условия 

или вопроса. 

25.01    

72  Сложение вида 37+48  Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления 

и проверку 

26.01    

73   Сложение вида 37+53    28.01     

74  Прямоугольник.  Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) 

на клетчатой бумаге. 

31.01    

75  Сложение вида 87 + 13  01.02    

76  Закрепление изученного. 

Решение составных задач.  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Записывать решения с помощью 

выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении её условия 

или вопроса. 

02.02    

77  Вычисления вида 

32+8,40-8  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления 

и проверку. 

04.02    

78  Вычитание вида 50 – 24  07.02    

79  Странички для 

любознательных.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

08.02    

80  Что узнали. Чему 09.02    
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научились в разделе 

«Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток» 

изменённых 

условиях. 

81  Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника.  

Познакомить со свойствами 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

11.02    

82  Контрольная работа  № 5. 

Письменное сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток.  

Контроль знаний. 14.02    

83  Анализ контрольной 

работы. Вычитание вида 

52 – 24.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления 

и проверку. 

15.02  

  

  

84  Закрепление изученного 

по теме «Сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток».  

16.02    

85  Квадрат.  Выбирать заготовки в форме 

квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие, как работать с 

бумагой при изготовлении 

изделий в технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных 

источников, включая Интернет. 

Читать представленный в 

графическом виде план 

изготовления изделия и 

изготавливать по нему изделие. 

18.02    

86 Что узнали. Чему 

научились. Работа в паре 

по тесту «Верно? 

Неверно?»  

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, 

распределять, кто какие фигуры 

будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг 

другу устранять недочёты. 

Работать в группах: анализировать 

и оценивать ход работы и её 

результат. 

28.02    

Итого: 22 ч. 

Умножение и деление (17 ч) 

87 Конкретный смысл 

действия умножения.  

Моделировать действие 

умножение с использованием 

предметов, схематических 

рисунков, схематических 

чертежей. 

01.03    

88  Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения.  

02.03    
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89  Решение сложением, 

затем умножением  

04.03    

90  Решение задачи на 

умножение.  

07.03    

91  Периметр 

прямоугольника.  

Вычислять периметр 

прямоугольника. 

08.03    

 

92 Название компонентов и 

результата умножения.  

Познакомить с названиями 

компонентов и результата 

умножения. 

09.03    

93  Умножение нуля и 

единицы.  

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. Использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

умножения. 

11.03    

94  Переместительное 

свойство умножения.  

14.03    

95  Закрепление изученного. 

Решение задач.  

Решать текстовые задачи на 

умножение. Находить различные 

способы решения одной и той же 

задачи. 

15.03    

96  Конкретный смысл 

действия деления.  

Моделировать действие деление 

с использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

16.03    

97 Задачи на деление.  18.03    

98 Контрольная работа  №6. 

Сумма и произведение.   

Познакомить с названием 

компонентов и результата 

деления. 

21.03    

 99 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

по теме «Умножение и 

деление»  

22.03    

100  Названия компонентов и 

результата деления.  

Познакомить с названием 

компонентов и результата 

деления. 

23.03    

101  Что узнали. Чему 

научились в разделе 

«Умножение и деление» 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

25.03    

102  Странички для 

любознательных.  

28.03    

103  Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?»  

29.03    

Итого: 17 ч. 

Табличное умножение и деление (20ч)  

104  Связь между 

компонентами и 

результатом умножения.  

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления. 

30.03    

105 Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом умножения.  

01.04    
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106 Приёмы умножения и 

деления на 10.  

Умножать и делить на 10. 11.04    

107 Задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость».  

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

Решать задачи с величинами 

цена, количество, стоимость. 

12.04    

108  Комплексный срез 

знаний по теме 

«Табличное умножение 

и деление» 

13.04    

109  Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого.  

15.04    

110  Закрепление изученного. 

Решение задач.  

18.04    

111  Умножение и деление 

числа на 2  

Выполнять умножение и деление 

с числом 2. 

19.04    

112  Приёмы умножения 

числа 2.  

20.04    

113  Контрольная работа № 7 

по теме «Умножение и 

деление числа 2» 

Контроль знаний. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

22.04    

114  Работа над ошибками. 

Составление таблицы 

умножения на 2  

25.04    

115  Деление на 2.  Выполнять умножение и деление 

с числом 2. 

26.04    

116  Закрепление  изученного 

по теме «Умножение и 

деление на 2». Решение 

задач.  

27.04    

117  Странички для 

любознательных.  

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

29.04    

118  Что узнали. Чему 

научились в разделе 

«Умножение и деление» 

02.05    

119 Умножение числа 3 и на 

3. Приёмы умножения.  

Выполнять умножение и деление 

с числами 

2 и 3. 

 

Контроль знаний. 

03.05    

120  Составление таблицы 

умножения на 3  

04.05    

121  Деление на 3.  06.05    

122  Контрольная работа  № 

8. Деление и умножение 

в пределах 100.  

09.05    

123  Работа над ошибками. 

Решение задач на 

умножение. 

10.05    

Итоговое повторение (10 ч).   

Проверка знаний (1 ч) 

124  Решение примеров на 

умножение и деление с 

числом 3  

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, 

применять знания и способы 

11.05    
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125  Закрепление изученного 

по теме «Умножение и 

деление»  

действий в изменённых 

условиях. 

13.05    

126  Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест.  

16.05    

127  Решение задач на 

умножение и деление  

17.05    

128 Странички для 

любознательных.  

18.05  

129 Числа от 1 до 100. 

Устные приемы 

сложения и 

вычитания. 

20.05  

130 Числа от 1 до 100. 

Письменные  

приемы сложения и 

вычитания. 

23.05  

131 Уравнение. Величины. 24.05  

132 Что узнали.  

Чему научились  во 2 

классе. 

25.05 

 

133 Повторение изученного 

во 2 классе 
27.05 

 

134 По  

Повторение изученного 

во 2 классе 

27.05 

 

Итого: 10 ч 

Итого: 134 ч 
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Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

• Авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», 2020г., М.: 

«Просвещение». 

• УМК «Школа России» Л.А. Неменская, « Искусство и ты»: учебник для 2 класса. 

Москва, Просвещение, 2020год. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение курса «Искусство (изобразительное искусство)» во 2 классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 33 часа (33 учебные недели). 

Основные направления воспитательной работы на уроках изобразительного искусства 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он 

должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, 

высокого чувства гражданского долга. 

Уроки изобразительного искусства призваны решать задачи обучения, определённые 

государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в 

неразрывном единстве. 

Это необходимость привить ученику любовь к изобразительному искусству как национальному 

достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами обучения различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

Планируемые предметные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 



  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

 сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

 выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 



 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

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

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 



 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание учебного предмета 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство цвета. 

Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение 

осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика. 

Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса. 

Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных. 

Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение игровой площадки. Любой материал может стать выразительным. 

Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и фантазия. 

Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. 

Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация). 

Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, украшении, постройке Создание 

композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (7 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен как 

средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц. 



Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции (обобщение). Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как 

средство выражения: тихие и звонкие цвета.  

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Как и чем работает художник 9 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 9 

4 Как говорит искусство  7 

 Итого 33  

 

Формы организации учебных занятий 

1. Сообщение нового материала. 

2. Урок-практикум. 

3. Систематизация и закрепление пройденного 

4. Урок контроля знаний и умений. 

5. Комбинированный урок. 

6. Урок в форме игры. 

7. Урок-общественные практики. 

8. Творческий урок. 

9. Урок-фантазия. 

10. Метод проектов. 

11. Интегрированный урок. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименования разделов и 

тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректированные 

сроки 

прохождения 

Как и чем работает художник (9 ч) 

1 Как и чем работает художник. 

Краски. Техника безопасности 

на уроках изо. 

Наблюдать 

цветовые сочетания 

в природе; 

смешивать краски 
(прием «живая 

краска»); 

овладевать 
первичными 

навыками 

живописи 

2.09  

2 «Цветочная поляна» 
Три основных цвета: жёлтый, 

красный, синий. Техника 

безопасности на уроках 
изобразительного искусства. 

9.09  

3 «Радуга на грозовом небе» 
Белая и чёрная краска. 

Сравнивать и 
различать темные 

и светлые 

оттенки цвета и 
тона; смешивать 

цветные краски с 

белой и 
черной для 

получения 

нужного 

колорита; 
создавать 

пейзажи, 
различные по 
настроению. 

16.09  

4 «Осенний лес» 

Пастель, восковые мелки и 
акварель. 

Знать 

многообразие 
художественных 

материалов: 

понимать красоту 
и 

выразительность 

художественных 

материалов; 
овладевать 

первичными 

знаниями 
перспективы 
(загораживание, 
ближе - дальше). 

23.09  

5 « Осенний листопад» 

Выразительные возможности 

аппликации. Создание в 
технике аппликации коврика. 

Овладевать 

техникой и 

способами 
аппликации; 

понимать и 

использовать 

особенности 
изображения на 

30.09  



плоскости с 

помощью пятна; 
создавать 

изделие по 

заданию. 

6 « Графика зимнего леса». 
Выразительные 

Возможности графических 

материалов. 

Понимать 
выразительные 

возможности 

линии, точки, 
пятен для 

создания худ-го 

образа; 

осваивать 
приемы работы 

граф-ми 

материала-ми 
(тушь, палочка); 

создавать 

изображение по 
заданию. 

14.10  

7 «Звери в лесу» 

Выразительность материалов 

для работы в объеме. 
Лепка из пластилина. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 
возможности 

различных 

материалов, 

применяемых в 
скульптуре; 

уметь работать 

с целым куском 
пластилина. 

21.10  

8 « Игровая площадка» 

Выразительные возможности 

бумаги. Конструирование. 

Овладевать 

приемами 

работы с 
бумагой 

(объемные 

формы); уметь 
конструировать 

из бумаги 

объемные 
объекты. 

28.10  

9 «Ночной праздничный 

город». 

Неожиданные материалы 
(серпантин, конфетти, семена, 

нитки, тёмная бумага). 

Повторять и 

закреплять 

полученные на 
предыдущих 

уроках знания о 

художественных 
материалах и их 

выразительных 

возможностях; 

создавать образ 
ночного города; 

обобщать 

пройденный 
материал 

11.11  

10 «Наши друзья: птицы» 

Изображение и 

Рассматривать, 

изучать и 

25.11  



реальность. анализировать 

строение 
реальных 

животных; 

изображать, 

выделяя 
пропорции; 

передавать 

характер 
животного; 

накапливать 

опыт в 
изображении 
животных 

11 «Сказочная птица» 
Изображение и фантазия. 

Размышлять и 
вести беседу об 

изображении 

как реального, 
так и 

фантастическог

о мира; 
придумывать и 

изображать 

фантастические 

образы 
животных; при-

обретать опыт 

работы с 
гуашью. 

2.12  

12 «Веточка с инеем или 

паутинка с капелькой росы». 

Украшение и реальность. 

Наблюдать и 

учиться видеть 

украшения в 
природе, 

откликаться на 

природную 

красоту; 
создавать с 

помощью 

графических 
материалов 

изображения 

украшений в 
природе; 

приобретать 

опыт работы с 

тушью, мелом. 

9.12  

13 Конструирование елочных 

игрушек. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и 
Постройки всегда работают 

вместе. 

Понимать роль 

взаимодействия в 

работе трех 
Братьев-Мастеров; 

обсуждать и 

оценивать 

творческие работы 
свои и 

одноклассников 

16.12  

14 «Обитатели подводного 
мира». Постройка и 

Рассматривать и 
анализировать 

23.12  



реальность. Конструирование 

из бумаги. 

природные 

конструкции, их 
формы, пропорции; 

накапливать опыт 

работы с бумагой 

(закручивание, 
надрезание, 

складывание, 

склеивание); 
участвовать в 

создании 

коллективной 
работы. 

15 «Фантастический город». 

Постройка и фантазия 

Сравнивать и 

сопоставлять 

природные формы с 
архитектурными 

постройками; 

осваивать приемы 
работы с бумагой; 

создавать макеты, 

участвовать в 

создании 
коллективной 

работы. 

30.12  

16 «Закладка для книги». 

Украшение и фантазия. 
Украшение заданной формы. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
природные формы 

и декоративные 

мотивы; осваивать 
приемы создания 

орнамента; 

создавать 
украшения; 

осваивать приемы 

работы 

графическими 
материалами; 

13.01  

17 «Море волнуется» 

Изображение природы в 
различных состояниях 

Наблюдать природу 

в различных 
состояниях; 

изображать 

живописными 

материалами 
контрастное 

состояние природы; 

развивать 
колористические 

навыки работы 

гуашью 

20.01  

18 «Четвероногий герой». 
Выражение характера 

изображаемого животного. 

Живопись. 

Наблюдать и 
рассматривать 

животных в 

различных 
состояниях; 

давать устную 

зарисовку, 

27.01  



изображать с 

ярко 
выраженным 

характером; 

накапливать 

опыт работы с 
гуашью. 

19 «Женский образ русских 

сказок» Выражение характера 
человека в живописи. 

Создавать 

женский образ 
по 

представлению; 

уметь 

использовать 
гуашь, пастель, 

мелки. 

3.02  

20 «Весёлый и грустный 
клоуны» 

Выражение характера 

человека в изображении. 

Уметь создать 
образ по 

представлению; 

уметь 

использовать 
гуашь, пастель, 

мелки. 

10.02  

21 «Баба яга». 
Выражение характера 

человека в изображении. 

Художественное изображение 

в объёме. 

Уметь создать 
образ по 

представлению; 

уметь использовать 

гуашь, пастель, 
мелки. 

17.02  

22 « Кокошник» 

Человек и его украшения. 

Понимать роль 

украшения в 
жизни человека; 

сравнивать и 

анализировать 

украшения для 
различных 

ситуаций; 

создавать 
декоративные 
композиции. 

3.03  

23 « Богатырские доспехи» 
Человек и его украшения. 

Понимать роль 
украшения в 

жизни человека; 

сравнивать и 
анализировать 

украшения для 

различных 
ситуаций; 

создавать 
декоративн

ые 
композиции. 

10.03  

24 «Добрый флот» 

О чём говорят украшения. 

Сопереживать, 

принимать 
участие в 

создании 

коллективного 
панно; понимать 

17.03  



характер линии, 

цвета, формы, 
способных 

раскрыть 

намерение 

человека; 
украшать 

паруса 
противопол

ожных по 
намерениям 

сказочных 
флотов 

25 «Пиратский корабль» 

О чём говорят украшения. 

Сопереживать, 

принимать 
участие в 

создании 

коллективного 

панно; понимать 
характер линии, 

цвета, формы, 

способных 
раскрыть 

намерение 

человека; 
украшать 

паруса 
противопол

ожных по 
намерениям 

сказочных 
флотов 

24.03  

26 « Замок Снежной Королевы» 

Образ здания 

Учиться видеть 

художественный 

образ в 
архитектуре; 

приобретать 

навыки 

восприятия 
архитектурного 

образа в 

окружающей 
жизни и 

сказочных 

постройках 

31.03  

27 «Дворец доброй феи» 
Образ здания. 

Учиться видеть 
художественный 

образ в 

архитектуре; 
приобретать 

навыки 

восприятия 
архитектурного 

образа в 

окружающей 

жизни и 
сказочных 

14.04  



постройках 

Итого:11ч 

Как говорит искусство (6 ч) 

28 «Перо Жар- птицы» 

Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. 

Уметь составлять 

теплые и холодные 

цвета; понимать 

эмоциональную 
выразительность 

их; уметь видеть в 

при-роде борьбу и 
взаимовлияние 

цвета; знать 

приемы работы 
кистью; изображать 

простые сюжеты . 

21.04  

29 «Весенняя земля». Тихие и 

звонкие цвета. 

Иметь 

представление об 
эмоциональной 

выразительности 

глухого и звонкого 
цвета, уметь их 

составлять; уметь 

изобразить 

борьбу тихого и 
звонкого цветов, 

изображая 

весеннюю землю. 

28.04  

30 «Весенние ручьи на фоне 

земли». 

Ритм линий. 

5.04  

31 «Нежные и могучие ветки». 

Характер линий. 

Уметь видеть 

линии в 

окружающей 

действительност
и; иметь 

представление 

об 
эмоциональной 

выразительности 

линий; 
выполнять 

рисунок 

воображением; 

уметь 

наблюдать, 
рассматривать

, любоваться. 

12.05  

32 «Летящие птицы». Ритм 
пятен. Аппликация. 

Расширять 
знания о 

средствах 

художественной 

выразительност
и; понимать что 

такое ритм; 

уметь 
передавать 

расположение 

летящих птиц на 
плоскости листа; 

развивать 

19.05  



навыки 

творческой 
работы в 
технике обрывной 
аппликации 

33 «Птицы с разными 

пропорциями». 
Пропорции выражают 

характер. Лепка из 

пластилина 

Расширять знания о 

средствах 
художественной 

выразительности; 

понимать что такое 
пропорции; 

создавать 

выразительные 
образы птиц 

25.05  

Итого: 6 ч. 

Всего: 33 ч. 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 

Протокол № 1 

От « 27 » августа 2021/22 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР Егоренко И.И. 

  ____________________ 

 

 «____» августа 2021/22 





Данная рабочая программа предназначена для реализации учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» во 2  классе и  соответствует требованиям  федерального 

 государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана  на основе:  

• Основной образовательной программы начального общего образования   МБОУ 

«СОШ Загорские дали»;  

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ Загорские дали»;  

• авторской рабочей программы по литературному чтению для 2 класса Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова «Литературное чтение.1-4 класс», 

Москва, «Просвещение», 2019 г;  

• УМК «Школа России» учебник по литературному чтению для 2 класса Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова «Литературное чтение.1-4 класс». 

Место курса в учебном плане  

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» во 2 классе по учебному плану 

отводится 0,5 часа в неделю, всего 16 часов в год.  

Основные направления воспитательной работы на уроках литературного чтения 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки литературного чтения на родном языке   призваны решать задачи обучения, определённые 

государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в 

неразрывном единстве. 

Это необходимость привить ученику любовь к литературе как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами обучения различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные  

Обучающийся научится:  

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине);  



 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;  

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности;  

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества 

своего народа и народов других стран. Обучающийся получит возможность 

научиться:  

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

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

взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире;  

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя;  

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя;  

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану);  

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем;  

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата;   



 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», 

«Я ещё только учусь»,  

«Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока 

в процессе его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока;  

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

искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы;  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  



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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.);  

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;  

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия;  

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой);  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера;  

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий.  

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения 

по  

ролям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы;  

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей 

и поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  

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

Крылова;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  



 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения;  

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради);  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

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

осмыслении структуры текста и пр.).  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя;  

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

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

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться;  

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;  

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя;  

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске;  

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта;  

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

указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых  

произведений;  

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях;  

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей,  

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



Обучающийся получит возможность научиться:  

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

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме;  

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

устного высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

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

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

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев,  

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

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

(родителей,  

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

Предметные  

Виды речевой и читательской 

деятельности  

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные);  



 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их 

в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного;  

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке;  

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;  

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя;  

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;  

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную  

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора;  

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

книге художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи в рабочей тетради;  

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и 

под  

руководством учителя.  

Творческая деятельность   

Обучающийся научится:  



 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя;  

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя;  

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания 

со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;  

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами,  

используя средства художественной выразительности.  

  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится:  

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка);  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

  называть героев произведения, давать характеристику.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными 

ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои 

загадки в соответствии с тематическими группами;  

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.);  

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 

творческой деятельности.  

  Cодержание учебного предмета  

 

№  

п/п  

Раздел  Количество часов  

1  Школьное детство 2  

2  Испокон века книга растит человека 2  



3  Россия – наш общий дом 2   

4  Зимы большое торжество 3 

5  Добра желаешь – добро и делай 3 

6  Дети и война 1  

7  Как поживёшь, так и прослывёшь 3 

Итого    16 

  

Формы организации учебных занятий 

1. Сообщение нового материала. 

2. Урок-практикум. 

3. Систематизация и закрепление пройденного 

4. Урок контроля знаний и умений. 

5. Комбинированный урок. 

6. Урок в форме игры. 

7. Урок-общественные практики. 

8. Творческий урок. 

9. Урок-фантазия. 

10. Метод проектов. 

11. Интегрированный урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 

 

№  

п/п 

 

Тема урока 

Характеристика видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемая 

дата 

прохождения 

Скорректиро

ванная дата 

прохождения  

Школьное детство ( 2 ч) 

1 Снова в школу. Хочу всё 

знать и уметь! 

Постановка учебной 

задачи (целеполагание) 

на основе соотнесения 
того, что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно, 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 
правила, предвидеть 

возможности 

получения конкретного 
результата при 

решении задачи, 

отбирать адекватные 
средства достижения 

цели деятельности. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание, 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке, 

находить начало и конец 

высказывания. 

10.09  

2 На перемене 24.09  

Испокон века книга растит человека (2 ч) 

3 Как хорошо уметь читать. 

Происхождение 

кириллицы 

Правильно строить 

предложения. Объяснять 

смысл пословицы. 

Отгадывать загадку. 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

22.10  

4 Рукописная книга – 

память наших предков. 

Русская речь 

05.11  



Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Россия – наш общий дом ( 2 ч) 

5 С чего начинается 

Родина? «Край родной, 

навек любимый…» 

Составлять и отгадывать 

загадки. Обсуждать смысл 

русских народных песен и 

их значение в жизни 

людей. 

Принимать учебную задачу 

урока. Читать и сочинять 

небылицы. Рисовать 

рисунки к русским 

народным песням. 

Объяснять смысл слов. 

03.12  

6 Родная земля. Осени 

чудесной красота. «Мороз 

и солнце; день 

чудесный!...» 

17.12  

Зимы большое торжество ( 3 ч) 

7 Рождественское чудо На основе названия 
текста определять его 

содержание. 

Сравнивать 
высказанные 

предположения с 

прочитанным 
содержанием. Назвать 

героев произведения. 

Находить и называть 

понравившиеся слова из 
текста, воспринятого на 

слух. Разыграть 

фрагмент текста по 
ролям. 

Самостоятельно 

определить, получилось ли 

передать характер героя. 

14.01  

8 Светлый праздник 

Рождества 

28.01  

9 Помогая, приобретаешь 

друзей. Благодарность и 

верность в дружбе 

11.02  

Добра желаешь – добро и делай ( 3 ч) 

10 Старый друг лучше 

новых двух 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать 

сообщение об авторе; 

находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки 

книг. Находить на выставке 

11.03  

11 Жизнь родителей в детях. 

Бывают папы разные 

25.03  

12 Бабушка – душа дома. 

Бабушкины сказки 

01.04  



нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге 

(название, тема, герои). 

Читать самостоятельно 

текст. 

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. 

Пересказывать текст на 

основе опорных слов. 

Дети и война ( 1 ч) 

13 Одна у человека родная 

мать, одна у него и 

Родина. Жили-были дети 

на войне 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки 

книг. Находить на выставке 

нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге 

(название, тема, герои). 

Читать самостоятельно 

текст. 

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. 

22.04  

Как поживёшь, так и прослывёшь ( 1 ч) 

14 Труд всему голова Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки 

книг. Находить на выставке 

нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге 

(название, тема, герои). 

06.05  

15 Помогая, приобретаешь 

друзей 

20.05  

16 Благодарность и верность 

дружбе 

27.05  



Читать самостоятельно 

текст. 

Итого: 16 ч 

 

 СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 

Протокол № 1 

От « 27 » августа 2021/22 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР Егоренко И.И. 

  ____________________ 

 

 «____» августа 2021/22 





Данная рабочая программа предназначена для реализации учебного предмета «Русский родной 

язык» во 2 классе. Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  на основе:  

 Основной образовательной программы начального общего образования   МБОУ «СОШ 

Загорские дали»;  

 Учебного  плана  на  2021-2022  учебный  год  МБОУ  «СОШ 

Загорские дали»;  

 Авторской рабочей программы по родному русскому языку О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко  «Русский родной язык. Примерные рабочие программы 1-4 

классы», Москва, «Просвещение», 2020 г;  УМК «Школа России»  

Место учебного предмета в учебном плане  

           На изучение предмета «Родной язык» во 2 классе по учебному плану отводится 0,5  

часа в неделю, всего 17 часов в год.  

Основные направления воспитательной работы на уроках родного языка 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки родного языка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

Это необходимость привить ученику любовь к родному языку как национальному достоянию и 

как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами обучения различных сторон личности ребёнка: эстетические качества, 

нравственные, патриотические. 

 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

-  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

-  положительного отношения к урокам русского языка;  

-  уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы;  



-  интереса к языковой и речевой деятельности;  

-  представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;  

-  представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  

-  первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

     -  принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя;  

-  понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;  

-  высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

-  проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

-  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД :  

-  целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

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

в условных обозначениях, в словарях учебника);  

-  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

-  понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику);  

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

под руководством учителя;  

-  понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя;  

-  понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

-  составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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



- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.);  

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД::  

-  слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста);  

-  принимать участие в диалоге;  

-  задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

-  принимать участие в работе парами и группами;  

-  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

-  признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

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

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» во 2-м классе. Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Русский родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: распознавать 

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

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

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

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



понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

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

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

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова; пользоваться 

орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

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

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы 

устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать 

тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

  

Содержание учебного предмета  

  

№  

п/п  

                                Раздел 
 Количество часов  

1 Русский язык: прошлое и настоящее  7 

2 Язык в действии  5   

3 Секреты речи и текста  9 

Итого:           17 

  

Формы организации учебной деятельности 

 

• индивидуальные; 

 

• индивидуально-групповые; 

 

• фронтальные. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

  



  

№    

п/п  

  

Тема урока  

  

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

Планируемая 

дата  

прохождения  

Скорректи

рованная   

 дата   

прохожде

ния  

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)  

1.  По одежке встречают…. Понимать значения 

устаревших слов с 

национально- культурным 

компонентом; соблюдать 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

03.09    

2. Ржаной хлебушко калачу 

дедушка 

Понимать значения 

устаревших слов с 
национально- культурным 

компонентом (в рамках 

изученного), соблюдать 
основные орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного русского 
литературного языка. 

17.09  

3. Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи 

Понимать значения 

устаревших слов с 

национально- культурным 
компонентом (в рамках 

изученного), соблюдать 

основные орфографические 
и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

01.10  

4. Каша – кормилица наша Запомнить виды каш на 
Руси, понимать значения 

устаревших слов с 

национально- культурным 

компонентом (в рамках 
изученного), соблюдать 

основные орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

15.10  

5. Любишь кататься, люби и 

саночки возить 

Изучить предметы 

русского быта, научить 

понимать значения 

устаревших слов с 
национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного), соблюдать 
основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

29.10  



литературного языка 

6. Делу время, потехе час Вспомнить игрушки, из чего 
они сделаны, научить 

понимать значения 

устаревших слов с 

национально-культурным 
компонентом (в рамках 

изученного), соблюдать 

основные орфографические 
и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

12.11  

7. В решете воду не удержишь Познакомиться с домашней 

утварью, научить понимать 

значения устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом соблюдать 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

26.11  

8. Самовар кипит, уходить не 

велит 

10.12  

Язык в действии (9 ч) 

9. Помогает ли ударение 

различать слова? 

Различать слова по 
произношению и 

значению, научить 

понимать значения 
устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом, соблюдать 
основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Понимание значений 

русских пословиц и 

поговорок, крылатых 
выражений; правильное их 

употребление в 

современных ситуациях 
речевого общения; 

понимание значений 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом соблюдение 

основных орфографических и 

пунктуационных норм 

современного русского 

литературного языка. 

24.12  

10. Для чего нужны синонимы? 21.01  

11. Для чего нужны антонимы? 04.02  

12. Как появились пословицы и 

фразеологизмы? Как можно 

объяснить значение слова? 

18.02  

13. Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение? 

04.03  

Секреты речи и текста (4 ч) 

14. Учимся вести диалог Вести диалог, развивать речь, 

мышление, воспитывать 

культуру общения. 

 18.03   

15. Устанавливаем связь Познакомиться с 15.04   



предложений в тексте. 

Создаём тексты – 

инструкции и тексты - 

повествования 

местоименным повтором, 

работать с 

деформированным 

текстом, развивать речь. 

16. Составляем развёрнутое 

толкование значения слова. 

13.05  

17. Что узнали, чему научились 

во 2 классе 

27.05  

Итого: 17 ч 
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Данная рабочая программа предназначена для реализации учебного предмета «Русский 

язык» во 2 классе. Рабочая программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана  на основе:  

 основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «СОШ Загорские дали»;  

 учебного  плана  на  2021-2022  учебный  год  МБОУ «СОШ 

Загорские дали»; 

 авторской рабочей программы по русскому языку для 2 класса В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина «Русский язык», Москва, 

«Просвещение», 2019 г; 

 УМК «Школа России» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина учебник 

для 2 класса. 

Место учебного предмета в учебном плане  

           На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 4 часа в неделю, 

всего 134 часа в год.  

 Основные направления воспитательной работы на уроках русского языка 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их 

взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он 

должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки русского языка  призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном 

единстве. 

Это необходимость привить ученику любовь к русскому языку как национальному 

достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами русского языка различных сторон личности ребёнка: 

эстетические качества, нравственные, патриотические. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности;  

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

великое достояние русского народа – русский язык;  

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

деятельность и др.);  

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле;  



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

их родному языку;  

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

 положительного отношения к языковой деятельности;  

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;  

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); 

 понимания чувств одноклассников, учителей;  

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности;  

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты  

  

Регулятивные УУД  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

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

задачей и условиями её реализации;  

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

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

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках);  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами;  

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

  

Познавательные УУД  

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

руководством учителя или самостоятельно);  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты);  



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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

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

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

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

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

решения учебных и практических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

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

самостоятельно);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

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

часть речи и др.);  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста);  

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

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

др.);  

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

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

строить понятные для партнёра высказывания;  

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  



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

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской 

 Федерации, языка межнационального общения;  

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;  

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса);  

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний;  

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса);  

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);  

 первоначальные умения проверять написанное;  

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

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

курса).  

  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

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

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

учителя);  

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

 различать устную и письменную речь;  



 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

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

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

последовательность частей текста;  

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

их записывать;  

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

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

по его концу.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

 замечать в художественном  тексте языковые средства,  создающие его 

выразительность;  

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему;  

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

учебнике);  

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении.  

  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

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

произносить звуки в слове и вне слова;  

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

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

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);  



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

заданным параметрам;  

 понимать  характеристику  звука,  представленную  в  модели 

 (в  звуковом обозначении);  

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков;  

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

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука  

[й’];  

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

 определять ударный и безударные слоги в слове;  

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

 использовать знание алфавита при работе со словарями;  

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

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

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем.  

  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

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

обращаться к толковому словарю;  

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

 иметь представление о синонимах и антонимах;  

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;  

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;   наблюдать за 

словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.  



  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

обращаться к толковому словарю;  

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

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

«однокоренные слова»;  

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов;  

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

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

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

(памяткой определения корня слова).  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы;  

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова.  

  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

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

частью речи;  

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

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

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

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

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

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

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

значение и употребление в речи;  

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

  



Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи;  

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир);  

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.  

 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи;  

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений;  

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

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

ударение), порядок слов, знаки конца предложения;  

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое;  

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды);  

 устанавливать связи слов между словами в предложении;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;  

 восстанавливать деформированные предложения;  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:   

 раздельное написание слов в предложении;  

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

ударением и без ударения);  

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

перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  



 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

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

том числе удвоенные буквы согласных;  

 разделительный мягкий знак (ь);  

 знаки препинания конца предложения (. ? !);  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

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

и при списывании;  

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

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

правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

«непроверяемая орфограмма»;  

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах;  

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Содержание учебного предмета 

Наша речь 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? 

Текст 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Части текста. Диктант. Работа над 

ошибками. 

Предложение 

Что такое предложение? Как из слов составить предложение? Контрольное списывание. 

Что такое главные члены предложения? Что такое второстепенные члены предложения? 

Подлежащее и сказуемое, главные члены предложения. Что такое распространенные 

предложения? Развитие речи. Обобщающее сочинение по картине. Анализ сочинения. 

Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Слова, слова, слова… 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? 



Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? Что такое синонимы? Что 

такое 

антонимы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое корень слова? Что 

такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? Как переносить слова с одной 

строки на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. Проверочная работа. 

Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Звуки и буквы 

Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Контрольный 

диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие 

речи. Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук [Й] и буква 

Й. Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими 

согласными. Контрольный диктант. Работа над ошибками. Проверочная работа. Наши 

проекты. Пишем письмо. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение 

темы «Твердые и мягкие согласные». Контрольный диктант. Работа над ошибками. Наши 

проекты. Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и 

перед согласным 

Проверка парных согласных в корне слова. Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Изложение 

повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. Диктант. 

Разделительный мягкий знак 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. Контрольное списывание. 

Обучающее сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний. 

Части речи 

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имен существительных. Заглавная буква в именах, отчествах 

и фамилиях людей. Заглавная буква в написании кличек животных. Заглавная буква в 

географических названиях. Обучающее изложение Обобщение знаний о написании 

заглавной буквы Диктант. Работа над ошибками. Единственное и множественное число 

имен существительных. Проверка знаний. Диктант. Работа над ошибками. Что такое 

глагол? Единственное и множественное число глаголов. Правописание частицы НЕ с 

глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». Что такое текст-

повествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и 



противоположные по значению. Единственное и множественное число прилагательного. 

Что такое текс-описание. Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное 

написание предлогов со словами. Восстановление предложения. Проверка знаний. 

Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое местоимение? Что такое текст-

рассуждение. Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Повторение 

Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его значение». 

Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме 

«Правила правописания». 

№  

п/п  

 
Раздел  Количество часов  

1  Наша речь   3  

2  Текст   2   

3  Предложение   10   

4  Слова, слова, слова   14   

5  Звуки и буквы   53   

6  Части речи          52   

Итого:           134   

 

Формы организации учебных занятий 

1. Сообщение нового материала. 

2. Урок-практикум. 

3. Систематизация и закрепление пройденного 

4. Урок контроля знаний и умений. 

5. Комбинированный урок. 

6. Урок в форме игры. 

7. Урок-общественные практики. 

8. Творческий урок. 

9. Урок-фантазия. 

10. Метод проектов. 

11. Интегрированный урок. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Номера 

уроков 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) по 

теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные сроки 

прохождения 

Наша речь (3 ч) 

1. ТБ на уроках 

русского языка. 

Знакомство с 

учебником. Какая 

бывает речь?  

Научатся 

ориентироваться 

в учебнике, 

узнают систему 

условных 

обозначений и 

правила работы с 

ней. 

 Делать выводы о 

значении речи в 

жизни человека. 

Работать по 

учебнику, 

пользуясь 

условными 

обозначениями. 

 

01.09   

2. Знакомство с 

учебником. Какая 

бывает речь? Что 

можно узнать о 

человеке по его 

речи?  

С помощью 

наглядных 

примеров узнают, 

что речь является 

источником 

информации о 

человеке; 

научатся 

употреблять в 

речи «вежливые» 

слова. 

 Оценивать  

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 

02.09   

3. Как отличить диалог 

от монолога?  

Научатся 

различать 

монолог от 

диалога и поймут 

осознанность их 

употребления 

Оценивать  

06.09   



поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 

Текст (2 ч) 

4. Что такое текст?  Повторят 

признаки текста. 

Научатся 

определять тему 

текста. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

07.09   

5. Что такое тема и 

главная мысль 

текста?   Части 

текста.  

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

08.09   

Предложение (10 ч) 

6. Назначение и 

признаки 

предложения.  

Предложения, 

различные по цели 

высказывания. 

Научатся 

определять 

признаки 

предложения, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

09.09   

7. Разновидности 

предложений по 

цели высказывания.  

13.09   

8. Знаки препинания в 

конце предложения.  

14.09   

9. Главные члены 

предложения 

(основа).  

Познакомятся с 

терминами 

«главные члены», 

«основа 

предложения»; 

научатся находить 

главные члены 

предложения и 

его основу. 

 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

15.09   



10. Второстепенные 

члены предложения.  

Познакомятся с 

термином 

«второстепенные 

члены 

предложения»; 

научатся находить 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

16.09   

11. Входной 

контрольный 

диктант  

Проверят умения 

самостоятельно 

работать, 

оформлять 

предложение, 

писать слова с 

сочетаниями ЖИ 

– ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

20.09   

12. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения.  

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

21.09   

13.  Распространённые и 

нераспространённые  

предложения.  

Познакомятся с 

понятиями «и 

распространённое

» и 

«нераспространён

ное» 

предложение; 

научатся находить 

в предложении 

подлежащее и 

сказуемое. 

22.09   

14. Связь слов  в 

предложении.  

Научатся задавать 

вопросы к словам 

в предложении. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

23.09   

15. Контрольное 

списывание по теме 

«Предложение»  

Проверят навыки 

грамотного 

письма, умение 

правильно 

27.09   



оформлять 

работу. 

 

Слова, слова, слова…(14 ч) 

16. Анализ работы. 

Работа над 

ошибками. Что такое 

лексическое 

значение слова?  

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

28.09   

17. Однозначные и 

многозначные слова.  

Познакомятся с 

понятием 

«однозначные и 

многозначные 

слова», с 

признаками 

однокоренных 

слов; видеть и 

образовывать 

родственные 

слова; 

29.09   

18. Прямое и 

переносное значение 

многозначных слов.  

Познакомятся с 

понятиями « 

прямое» и 

«переносное» 

значение слова; 

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

30.09   

19. Наблюдение  над 

переносным 

значением слов как   

средством создания 

словесно -

художественных 

образов 

11.10   

20. Синонимы.  Познакомятся с 

термином 

«синонимы»;  

пополнят 

словарный запас 

слов. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

12.10   

21. Антонимы.  Познакомятся с 

термином 

«антонимы»;  

развивать речь; 

пополнят 

словарный запас. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

13.10   



22.  Родственные слова. 

Общая часть 

родственных слов.  

Познакомятся с 

понятием 

«родственные 

слова», с 

признаками 

однокоренных 

слов; видеть и 

образовывать 

родственные 

слова; 

14.10   

23. Корень слов (первое 

представление).  

Познакомятся  с 

понятиями 

«корень», 

«однокоренные 

слова»; научатся 

находить в словах 

корень, 

образовывать 

однокоренные 

слова; 

18.10   

24. Различение 

родственных 

(однокоренных) слов 

и синонимов.  

19.10   

25. Выделение корня в 

однокоренных 

словах.  

20.10   

26. Какие бывают 

слоги?  

Научатся делить 

слова на слоги. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

21.10   

27. Как определить 

ударный слог? 

Словарный диктант.  

Научатся ставить 

ударение. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

25.10   

28. Как переносить 

слова с одной строки 

на другую?  

Научатся 

правильно 

переносить слова. 

Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

26.10   

29. Контрольный 

диктант   

Научатся 

проверять 

изученными 

орфограммами. 

27.10   

Звуки и буквы (53 ч) 

30. Работа над 

ошибками. Звуки и 

буквы.  

Обобщат знания о 

буквах и звуках; 

научатся 

различать звуки 

буквы. 

28.10   

31. Замена звука буквой 

и наоборот.  

01.11   

32. Знание алфавита и 

его значение в 

Повторят  

порядок букв в 

02.11   



русском языке.  алфавите, 

названия букв, 

записывать слова 

в алфавитном 

порядке. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

33. Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа 

по репродукции 

картины.  

Научатся 

письменно 

излагать свои 

мысли. 

03.11   

34. Как мы используем 

алфавит?  

Повторят  

порядок букв в 

алфавите, 

названия букв, 

записывать слова 

в алфавитном 

порядке. 

 

04.11   

35. Роль гласных звуков. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

Научатся 

различать гласные 

и согласные 

звуки, обозначать 

гласные звуки на 

письме. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

08.11  

36. Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Запись ответов на 

вопросы по тексту.  

09.11  

37. Произношение 

ударного гласного 

звука в корне слова и 

его обозначение на 

письме.  

Научатся 

находить 

безударные 

гласные в корне и 

проверять 

безударные 

гласные в корне; 

Различать формы 

слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в 

слове. 

10.11   

38. Обозначение 

гласных звуков 

буквами в ударных и 

безударных слогах в 

корне слова.  

11.11   

39. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

22.11   

40. Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.  

23.11   

41. Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Правило проверки 

написания слов с 

гласным звуком в 

Писать 

сочинение, видеть 

орфограмму в 

слове, грамотно 

писать. 

Строить 

24.11   



корне.  сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

42. Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными звуками в 

корне.  

Научатся 

проверять 

безударные 

гласные в корне; 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Видеть 

орфограмму в 

слове, проверять 

безударные 

гласные в коне 

слова. 

25.11   

43. Способы проверки 

написания буквы.  

29.11   

44. Диктант по теме 

«Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне».  

Научатся видеть 

орфограммы и 

грамотно писать 

слова. 

Уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со 

знакомыми 

орфограммами 

30.11   

45. Работа над 

ошибками . Слова с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука.  

01.12   

46. Написание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными звуками в 

корне.  

Научатся 

находить 

безударные 

гласные в корне и 

проверять 

безударные 

гласные в корне; 

Различать формы 

слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в 

слове. 

02.12   

47. Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы.  

Научатся 

выражать свою 

мысль письменно 

и устно. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

06.12  

48. Правописание слов с  

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами.  

07.12  

49. Признаки согласного 

звука. Его роль в 

Повторят 

изученный 

08.12  



слове. 

Восстановление 

деформированного 

текста по рисунку.  

материал по теме 

«Согласные 

звуки». 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

50. Согласный звук «й» 

и буква «и краткое».  

Познакомятся  с 

особенностями 

буквы Й. 

Слышать звук [Й] 

и обозначать его 

буквами Й, Е, Ё, 

Ю, Я. 

09.12  

51. Произношение и 

написание слов с 

удвоенными 

согласными.   

Познакомятся с 

правописанием 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Слышать слова с 

удвоенной 

согласной в 

корне, правильно 

обозначать их на 

письме. 

13.12   

52. Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа 

по репродукции 

картины и опорным 

словам.  

Научатся 

выражать свою 

мысль письменно 

и устно. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

14.12   

53. Проект «И в шутку, 

и всерьёз».  

15.12   

54. Как обозначить 

мягкость согласного 

звука на письме? 

Словарный диктант.  

Повторят способы 

обозначения 

мягкости 

согласных звуков 

на письме. 

Обозначать 

мягкость 

согласных звуков 

на письме. 

16.12  

55. Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю.  

20.12   

56. Правописание 

мягкого знака в 

конце и середине 

слова перед другими 

согласными.  

   

57. Правописание слов с 

мягким знаком на 

конце и в середине 

слова перед 

согласным. Работа с 

текстом.  

21.12   

58. Буквосочетания ЧК, Научатся 22.12  



ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.  правописанию 

слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 

учить определять 

орфограмму в 

слове; развивать 

мышление. 

59. Развитие речи. 

Работа с 

предложением и 

текстом.  

Научатся 

определять тему 

текста, 

пересказывать 

содержание 

текста с опорой на 

вопросы плана;  

устанавливать 

связь между 

предложениями; 

развивать речь. 

23.12   

60. Закрепление знаний 

по теме «Чк, чн, щн, 

нч, нщ».  

Писать в словах 

сочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 

27.12   

61. Проверочная работа 

по теме 

«Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ».  

28.12  

62. Проверочный 

контрольный 

диктант  

Повторят 

усвоение 

изученных тем. 

Определять 

орфограмму и 

правильное 

написание слов. 

 

29.12  

64. Работа над 

ошибками.  

Научатся  видеть, 

анализировать и 

исправлять 

ошибки. 

30.12  

65. Буквосочетания ЖИ 

–ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ 

– ЩУ.  

Научатся 

правописанию 

слов с 

сочетаниями ЖИ 

–ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ;  

10.01   

66. ТБ на уроках 

русского языка. 

Звонкие и глухие 

согласные (парные и 

непарные) и их 

обозначение 

буквами.  

Систематизируют  

знания учащихся 

о согласных 

звуках (звонких и 

глухих), о 

произношении 

этих звуков; 

11.01   



способствовать 

обогащению 

словарного запаса 

учащихся. 

67. Проект «Рифма».  Познакомятся с 

понятием 

«письмо», 

правилами его 

написания. 

12.01   

68. Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных.  

Научатся  

распознавать в 

корне букву, 

которая требует 

проверки 

(орфограмму), и 

проверять её 

путём подбора 

однокоренного 

проверочного 

слова. 

13.01   

69. Способы проверки 

парных согласных на 

конце слова.  

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные на 

конце слова 

Научатся 

орфографической 

зоркости  парных 

согласных 

разными 

способами; 

17.01   

70. Как отличить 

звонкие согласные 

от глухих?  

18.01   

71. Правописание слов с 

парными 

согласными в корне  

19.01  

72. Проверка парных 

согласных в корне 

слова. Сходство и 

различия согласных 

звуков, парных по 

глухости-звонкости.  

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли . 

20.01  

73. Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Сравнение и 

проверка парных 

согласных.  

24.01   

74. Правило проверки 

написания слов с 

непроверяемым 

согласным в корне  

Познакомятся со 

способом 

проверки парных  

согласных в корне 

путём изменения 

формы слова и 

путём  подбора 

однокоренных 

слов 

25.01   

75. Проверка парных Научатся     



согласных в корне.  распознавать в 

корне букву, 

которая требует 

проверки 

(орфограмму), и 

проверять её 

путём подбора 

однокоренного 

проверочного 

слова. 

76. Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным 

на конце  слова или 

перед согласным в 

корне.  

Научатся 

орфографической 

зоркости  парных 

согласных 

разными 

способами; 

26.01   

77. Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных на 

конце слова.  

27.01   

78. Контрольный 

диктант по теме 

«Парные звонкие - 

глухие согласные на 

конце слов и в 

корне»  

Научатся 

правильно писать 

и контролировать 

свои записи. 

Научатся 

выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в 

тексте диктанта и 

грамматических 

заданиях 

31.01   

79. Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

правописании слов с 

изученными 

орфограммами.   

01.02   

80. Упражнение в 

написании парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова.  

Проверять парные 

звонкие и глухие 

согласные на 

конце слова 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

02.02  

81. Обобщение знаний 

об изученных 

правилах письма.  

03.02   

82. Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком.  

Познакомятся  с 

употреблением 

разделительного 

мягкого знака и 

правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

научатся 

проводить звуко - 

буквенный анализ 

слов с 

07.02   



разделительным 

мягким знаком. 

Части речи (52 ч) 

83. Части речи. Общее 

представление.  

Познакомятся с 

тремя 

самостоятельным

и частями речи: 

имени 

существительном, 

имени 

прилагательном, 

глаголе; 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

Использовать 

специальную 

терминологию 

14.02   

84. Распознавание 

частей речи по 

вопросам и общему 

лексическому 

значению.  

15.02  

85. Общее 

представление об 

имени 

существительном 

как части речи.  

Познакомятся с  

понятием  об 

имени 

существительном;

. 

Распределять 

имена 

существительные 

в тематические 

группы 

предметов. 

16.02   

86. Что такое имя 

существительное?  

17.02   

87. Различение имён 

существительных, 

отвечающих на 

вопрос «кто, что».  

28.02   

88. Одушевлённые 

имена 

существительные.  

Научатся 

отличать слова, 

отвечающие на 

вопрос кто? от 

слов, отвечающих 

на вопрос что; 

находить имена 

существительные 

в тексте и 

подбирать их 

самостоятельнокл

ассифицировать 

неодушевлённые 

имена 

существительные; 

вырабатывать 

навыки 

грамотного 

письма. 

01.03   

89. Неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Словарный диктант.  

02.03   

90. Упражнение в 

распознавании 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

имён 

существительных.  

03.03   

91. Составление 

письменных ответов 

на вопросы.  

Научатся 

отличать 

собственные и 

07.03   



92. Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные.  

нарицательные 

имена 

существительные, 

подбирать 

примеры таких 

слов 

самостоятельно; 

формировать 

навыки 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных 

08.03   

93. Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Переход 

нарицательных имён 

существительных в 

имена собственные.  

09.03   

94. Заглавная буква в 

написаниях кличек 

животных.  

Научатся писать с 

заглавной буквы 

собственные 

имена 

существительные; 

учить подбирать 

примеры таких 

слов 

самостоятельно 

10.03   

95. Заглавная буква в 

географических 

названиях.  

Научатся писать с 

заглавной буквы 

собственные 

имена 

существительные; 

учить подбирать 

примеры таких 

слов 

самостоятельно 

14.03   

96. Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по 

репродукции 

картины.  

Научатся 

составлять 

предложения – 

ответы на 

вопросы, 

определять 

главную мысль 

текста; учить 

устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

способствовать 

развитию речи 

учащихся; 

развивать 

орфографическую 

зоркость. 

15.03   

97. Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных.  

Познакомятся с 

понятием об 

изменении имён 

существительных 

16.03   



98. Синтаксическая 

функция имени 

существительного в 

предложении.  

по числам; на 

учатся определять 

число имён 

существительных. 

17.03  

99. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

разборе имени 

существительного 

как части речи.  

Проверят умения 

распознавать в 

речи имена 

существительные, 

классифицировать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные, 

собственные и 

нарицательные, 

изменять 

существительные 

по числам; 

21.03  

100. Разбор имени 

существительного 

как части речи.  

22.03  

101. Обучающее 

изложение.  

Научатся 

составлять 

предложения – 

ответы на 

вопросы, 

определять 

главную мысль 

текста; учить 

устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

развитию речи, 

развитию 

орфографической 

зоркости. 

23.03  

102. Проверка знаний по 

теме «Имя 

существительное».  

24.03  

103. Работа над 

ошибками. Глагол 

как часть речи и 

употребление его в 

речи (общее 

представление).  

Познакомятся с 

частью речи – 

глаголом, его 

отличительными 

признаками и 

ролью в речи; 

28.03   

104. Упражнения в 

различении 

глаголов.  

29.03   

105. Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины художника. 

Научатся 

составлять 

предложения – 

ответы на 

вопросы, 

определять 

главную мысль 

текста; учить 

устанавливать 

связь слов в 

30.03   



предложении; 

развитию речи, 

развитию 

орфографической 

зоркости. 

106. Изменение глагола 

по числам.  

Познакомятся с 

единственным и 

множественным 

числом глаголов, 

их 

отличительными 

признаками и 

ролью в речи. 

31.03   

107. Единственное и 

множественное 

число глаголов.  

11.04   

108. Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами.  

Научатся 

правописанию 

раздельного 

написания 

глаголов с 

частицей НЕ; 

познакомить их 

отличительными 

признаками и 

ролью в речи; 

12.04   

109. Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений.  

Научатся 

составлять 

предложения – 

ответы на 

вопросы, 

определять 

главную мысль 

текста; учить 

устанавливать 

связь слов в 

предложении;разв

итию речи ; 

развитию 

орфографической 

зоркости. 

13.04   

110. Контрольный 

диктант   

Научатся 

правописанию 

раздельного 

написания 

глаголов с 

частицей НЕ; 

развивать речь. 

14.04   

111. Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме «Глагол».  

18.04   

112. Понятие о тексте - 

повествовании. Роль 

глаголов в тексте – 

повествовании.  

Познакомятся с 

понятием текст – 

повествование, с 

его 

отличительными 

признаками. 

Распознавать 

19.04   

113. Развитие речи. 

Составления текста 

повествования на 

20.04  



предложенную тему.  текст – 

повествование  и 

выделять его 

характерные 

признаки. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

114. Значение и 

употребление имени 

прилагательного в 

речи. Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным.  

Познакомятся со 

словами, 

обозначающими 

признаки 

предметов, 

отвечающими на 

вопросы какой? 

какая? какое? 

какие?, и их 

ролью в речи. 

21.04   

115. Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным в 

предложении и в 

словосочетании.  

Познакомятся со 

смысловым 

значением имён 

прилагательных;  

связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным

. 

25.04  

116. Употребление в речи 

имён 

прилагательных, 

противоположных 

по значению.  

Получат 

представление о 

прилагательных – 

синонимах и 

прилагательных – 

антонимах и их 

роли в речи. 

26.04   

117. Упражнение в 

распознавании имён 

прилагательных 

среди однокоренных 

слов.  

27.04   

118. Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного в 

предложении.  

28.04   

119. Комплексный срез 

знаний  

Определять число 

имени 

прилагательного. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

02.05   

120. Изменение имён 

прилагательных по 

числам.  

03.05   

121. Понятие о тексте- Познакомятся  с 04.05   



описании. Роль 

имени 

прилагательного в 

тексте-описании.  

понятием текст – 

описание, с его 

отличительными 

признаками; 

122. Зависимость формы 

числа имени 

прилагательного от 

формы числа имени 

существительного.  

Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Определять число 

имени 

прилагательного. 

05.05   

123. Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном.  

Проверят знания 

по теме «Имя 

прилагательное». 

09.05   

124. Развитие речи. 

Составление текста-

описания 

натюрморта по 

репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка». 

Устанавливать 

связь между 

существительным 

и 

прилагательным. 

 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

10.05  

125. Анализ. Работа над 

ошибками. 

11.05   

126. Общее 

представление о 

местоимении. 

Личные 

местоимения.  

Получат  

представление о 

местоимении как 

части речи, его 

роли в 

предложении. 

Осознавать 

местоимение как 

часть речи. 

12.05   

127. Личные 

местоимения (общее 

представление)  

16.05   

128. Местоимение 

(личное) как часть 

речи.  

17.05   

129. Контрольная работа 

за год.  

Проверят 

правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами 

Применять 

правила 

правописания. 

Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей 

18.05   

130. Работа над 

ошибками. Развитие 

речи. 

Редактирование 

текста с 

повторяющимися 

именами 

существительными. 

Составление текста 

из предложений с 

нарушенной 

последовательность

ю повествования.  

19.05   

131. Развитие речи. 23.05  



Редактирование 

текста с 

повторяющимися 

именами 

существительными.  

132. Роль предлогов в 

речи. Ознакомление 

с наиболее 

употребительными 

предлогами. 

Раздельное 

написание предлогов 

со словами. 

Познакомятся с 

предлогом  как 

часть речи, его 

роли в 

предложении. 

Научатся  писать 

предлоги 

раздельно с 

другими словами 

в предложении 

24.05  

133. Текст - рассуждение. 

Его структура.  

Познакомятся  с 

понятием текст – 

рассуждение, с 

его 

отличительными 

признаками; 

развивать речь, 

коммуникативные 

навыки. 

25.05  

134. Что изучили во 

втором классе. 

Обобщат знания , 

полученные в 

процессе 

изучения 

отдельных тем, 

установить связь 

между ними. 

26.05  
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Данная рабочая программа предназначена для реализации учебного предмета «Технология»  

во 2  классе. Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  на основе:  

• Основной образовательной программы начального общего образования   МБОУ 

«СОШ Загорские дали»;  

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ Загорские дали»;  

• Авторской   рабочей   программы  по технологии  для  2  класса Е. А. Лутцева, Т. 

П. Зуева «Технология. 1- 4 класс», Москва, «Просвещение»;  2018 г. 

• УМК «Школа России» учебник по технологии  для  2  класса Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева «Технология. 1- 4 класс», 

Место учебного предмета в учебном плане  

  На изучение предмета «Технология» во 2 классе по учебному плану отводится 1 час в 

неделю, всего 33 часа в год.  

Основные направления воспитательной работы на уроках технологии 

Новый закон об образовании определяет воспитание как  «деятельность, направленную 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного 

материала, технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их 

взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он 

должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки технологи призваны решать задачи обучения, определённые государственной 

программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном 

единстве. 

Это необходимость привить ученику любовь к труду как национальному достоянию и 

как средству, обеспечивающему процесс развития личности. 

Формирование средствами обучения различных сторон личности ребёнка: 

эстетические качества, нравственные, патриотические. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные  

Обучающийся научится с помощью учителя:  

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера;  

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  



 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий.  

Метапредметные   

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя:  

 формулировать цель деятельности на уроке;   

 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);  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;  

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД  

Обучающийся научится с помощью учителя:  

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края;  

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал);  

 называть 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  



Обучающийся научится с помощью учителя:  

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия;  

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.  

Предметные  

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  

Основы  культуры  труда.  Самообслуживание.  

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений):  

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

 гармонии предметов и окружающей среды;  

 профессиях мастеров родного края;  

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства.  

Обучающийся будет уметь:  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Обучающийся будет знать:  

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;   

 происхождение натуральных тканей и их виды;   



 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы;  

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов;  

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль).  

Обучающийся будет уметь:  

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз);  

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту.  

Конструирование и моделирование.  

Обучающийся будет знать:  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   отличия макета от 

модели.  

Обучающийся будет уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами.  

4. Использование информационных технологий.  

Обучающийся будет знать о назначении персонального компьютера.    

Содержание  учебного предмета  

№  

п/п  
Раздел  Количество часов  

1  Художественная мастерская   9  

2  Чертёжная мастерская   8  

3  Конструкторская мастерская   11  

4  Рукодельная мастерская   5  

Итого  33 

 

В рамках преподавания дисциплины «Технологии» в начальной школе можно назвать 



следующие формы организации учебной деятельности: урок; экскурсия; мастерская; выставка; 

праздник. 

 

 

 

 

 

  



Календарно - тематическое планирование   

  

  

№  

п/п  

  

Тема урока  Характеристика видов деятельности 

ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Планируемая 

дата  

прохождения  

Скорректир

ованная 

дата  

прохожден

ия  

Художественная мастерская (9 ч) 

1  Что ты уже 

знаешь?  

- организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть 

материалы, инструменты и 

приёмы обработки 
материалов, изученные в 1 
классе; 

- наблюдать, сравнивать и 
называть различные материалы, 
инструменты, технологические 
операции, средства 
художественной 
выразительности; 

- применять ранее освоенное 
для выполнения 
практического задания. 
- анализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель, 

отделять известное от 
неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

- отбирать необходимые 
материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с 
опорой на готовый план, 
рисунки; 

-оценивать результат своей 
деятельности 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено 

06.09.2021   

2  Зачем художнику 

знать о тоне, 

форме и размере?  

- организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и 
картоном(рационально размещать 
материалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

природные материалы по форме 
и тону; 

- анализировать образцы изделий 
по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- классифицировать семена по 
тону, по форме; 

- сравнивать конструктивные 
особенности схожих изделий и 
технологии их изготовления; 

13.09.2021    



- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-
технологические задачи через 

пробные упражнения ; 
- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 
- составлять план 
предстоящей практической 
работы и работать по 
составленному плану; 

 

3  Какова роль цвета 

в композиции?  
- организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 
картоном (рационально 
размещать материалы и 
инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

различные цветосочетания, 
композиции; 

- анализировать образцы изделий 
по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, 
решать конструкторско-
технологические задачи через 

пробные упражнения; 
- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

- составлять план 
предстоящей практической 
работы и работать по 
составленному плану; 
-отбирать необходимые 
материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и план; 
-осуществлять контроль по шаблону; 
-оценивать результат своей 

деятельности; 
-обобщать (называть) то 
новое, что освоено; 
-обсуждать и оценивать 

результаты труда 
одноклассников; 
-искать дополнительную 
информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 
бережно относиться к окружающей 

природе 

20.09.2021    

4  Какие бывают 

цветочные 

композиции?  

27.09.2021    

5  Как увидеть белое 

изображение на 

белом фоне?  

11.10.2021    

6  Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

- организовывать рабочее 
место для работы с бумагой и 
картоном 

- наблюдать, сравнивать 

18.10.2021    



детали?  различные цветосочетания, 
композиции; 

- анализировать образцы изделий 
по памятке, понимать 
поставленную цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые 
материалы для композиций 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

7  Можно ли сгибать 

картон? Как? 

Наши проекты. 

Африканская 

саванна.  

соотносить картонные 
изображения животных и их 
шаблоны; 

- анализировать образцы изделий 
по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для 
работы с бумагой и 
картоном(рационально размещать 
материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону. 

- отбирать необходимые 
материалы для композиций. 
-использовать полученные 
знания и умения в схожих 
ситуациях; 
-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 
технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, 

- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

- составлять план 
предстоящей практической 
работы и работать по 
составленному плану; 

- изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и план; 
-оценивать результат своей 
деятельности 
-проверять изделие в действии, 

корректировать при 
необходимости его конструкцию; 
-обобщать то новое, что освоено; 

-выполнять данную учителем часть 

задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу 

в совместной работе; 

25.10.2021    

8  Как плоское 

превратить в 

объёмное?  

01.11.2021    

9  Как согнуть 

картон по кривой 

линии? Проверим 

себя.  

08.11.2021    

 Чертежная мастерская (8 ч) 

10  Что такое 

технологические 

операции и 

-использовать ранее 

приобретённые знания и умения в 
практической работе; 

- анализировать образцы 

22.11.2021    



способы?  изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- отбирать необходимые 
материалы для композиций. 
-сравнивать конструкции и 
технологии изготовления изделий 
из одинаковых и разных 
материалов, находить сходства и 

различия; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и 
умения, решать конструкторско-
технологические задачи через 
наблюдения, сравнения, 

рассуждения 

- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

- составлять план 
предстоящей практической 
работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по 
технологической карте; 

- изготавливать изделие с 
опорой на рисунки и план; 
-оценивать результат своей 

деятельности 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

11  Что такое линейка 

и что она умеет?  

-организовывать рабочее место 
для работы с бумагой 
(рационально размещать 
материалы и инструменты); 

- отбирать необходимые 
материалы для композиций. 
-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 
технологии их изготовления; 
-осваивать умение работать 
линейкой; 
-сравнивать результаты измерений 
длин отрезков; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и 
умения, решать конструкторско-
технологические задачи через 
наблюдения, сравнения, 
рассуждения (понятия 
«технологические операции», 

«способы выполнения 
технологических операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

- осуществлять контроль по линейке; 

- оценивать результаты работы  

29.11.2021   

12  Что такое чертёж и - анализировать образцы 06.12.2021    



как его прочитать?   изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее 
место для работы с бумагой и 
картоном; 

- осуществлять контроль по 
шаблонам; 

- отбирать необходимые 
материалы для изделий. 
-сравнивать конструктивные 
особенности схожих изделий и 
технологии их изготовления; 
- сравнивать изделия и их чертежи; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и 
умения, решать конструкторско-
технологические задачи через 
наблюдения, сравнения, 
рассуждения, пробные упражнения 

- делать выводы о наблюдаемых 
явлениях; 

-осваивать умение читать чертежи и 
выполнять по ним разметку деталей; 

- составлять план 
предстоящей практической 
работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по 
технологической карте; 

-осуществлять контроль по 
линейке, угольнику, циркулю; 

-искать дополнительную информацию 

в книгах, энциклопедиях, журналах. 

13  Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников  

13.12.2021    

14  Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику?  

20.12.2021    

15  Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки.   

27.12.2021    

16  ТБ на уроках 

технологии. 

Можно ли без 

шаблона разметить 

круг? 

10.01.2022    

17  Проверим себя  17.01.2022   

 Конструкторская  мастерская (11 ч) 

18  Какой секрет у 

подвижных 

игрушек?  

- анализировать образцы 
изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее 
место для работы с бумагой 
и картоном (рационально 

размещать материалы и 
инструменты); 

- осуществлять контроль по 
шаблону, линейке, угольнику. 
-сравнивать конструктивные 
особенности схожих изделий и 
технологии их изготовления 

- классифицировать изделия и 
машины (по конструкции, 
назначению, функциям); 

- отделять известное от 
неизвестного; 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

24.01.2022    

19  Как из 

неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную?  

31.01.2022    

20  Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной  

07.02.2022    

21  День защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии?   

14.02.2022    

22  Можно ли 

соединить детали 

без 

соединительных 

материалов?  

28.02.2022    



23  Поздравляем 

женщин и девочек. 

наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные упражнения, 

испытания (виды и способы 

соединения). 

07.03.2022    

24  Как машины 

помогают 

человеку?  

- составлять план 
предстоящей практической 
работы и работать по 
составленному плану; 

- отбирать необходимые 
материалы для изделий; 

- выполнять работу по 
технологической карте; 
-осуществлять контроль по 
линейке, угольнику, 
циркулю; 

-оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы). 

14.03.2022    

25  Что заставляет 

вращаться винт – 

пропеллер? 

21.03.2022    

26  Что интересного в 

работе 

архитектора?  

28.03.2022    

27  Наши проекты. 

Создадим свой 

город.   

- организовывать рабочее 
место для работы с бумагой 
и картоном; 

- осуществлять контроль по 
шаблонам, линейке, угольнику. 
-осваивать умение 
использовать ранее 
приобретённые знания и 
умения в практической работе 
-сравнивать конструктивные и 
декоративные особенности 

зданий разных по времени и 
функциональному назначению; 
-работать в группе, 
исполнять социальные 
роли, осуществлять 

сотрудничество; 

- составлять план 
предстоящей практической 
работы и работать по 
составленному плану; 

- выполнять работу по 
технологической карте; 
-оценивать результат своей 

деятельности 
-обобщать то новое, что освоено. 
-выполнять данную учителем 
часть задания, осваивать 

умение договариваться и 
помогать друг другу в 
совместной работе; 

-осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

11.04.2022    

28  Проверим себя.  18.04.2022    



ответы в учебнике. 

 Рукодельная  мастерская (6 ч) 

29  Какие бывают 

ткани?  

- организовывать рабочее место 

для работы с текстилем; 

- осуществлять контроль по 

шаблонам и лекалам; 

обобщать то новое, что освоено. 

-выполнять данную учителем часть 

задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг 

другу в совместной работе; 

-осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

25.04.2022    

30 Какие бывают 

нитки. Как они 

используются? 

02.05.2022  

31 Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

09.05.2022  

32 Строчка косого 

стежка.  Есть ли у 

неё «дочки»? 

16.05.2022  

33 Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

23.05.2022  

 

 СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

__________________   

__________________ 
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