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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, требованиями образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 
также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу 
по у ч е б н о  - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у :

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Перспектива». 1-4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -  М. : 
Просвещение, 2011.

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 
учреждений. в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. -  М. : 
Просвещение, 2012.

3. Коти, Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 класс : пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Ю. Коти. -  М. : Просвещение, 2012.

4. Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 2 класс : 
пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова [и др.]. -  М. : 
Просвещение, 2012.

5. Бойкина, М. В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс : пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений / М. В. Бойкина. -  М. : Просвещение, 2012.

Место курса в учебном плане

Курс рассчитан на 448 часов, во 2 классе -  136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 
недели).

Планируемые результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты.
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 
находить выходы из спорных ситуаций.

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.



Метапредметные результаты.
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме.

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач.

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения.

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений.

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 
предметами гуманитарно-эстетического цикла.

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления.

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

Предметные результаты.
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев.

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий.

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 
результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Содержание курса

Виды речевой и читательской деятельности.



Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения с замедлением его или ускорением в 
соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов.

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 
произведений, доступных по объему и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приемов контроля и коррекции путем воспроизведения его содержания и 
ответов на вопросы.

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном -  и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений.

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно- 
след-ственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 
высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 
описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 
предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 
работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чем говорили 
собеседники, основная мысль беседы).

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю).



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 
материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображенных картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 
выводов.

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно
нравственным традициям России.

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно
художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 
миру.

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 
в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти,



недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека.

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 
беды, держат свое слово, избегают нечестности и обмана.

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 
свое мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 
подражать любимым положительным героям литературных произведений.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 
общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений.

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нем основной мысли и ее доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов.

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 
затем и чем закончу свое высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 
целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 
прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 
изложения, культурных норм речевого высказывания.

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 
соответствие содержания заголовку, отражение в нем темы (места действия, характера 
героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 
случаях из жизни) с использованием приемов описания и рассуждения.

Тематическое планирование
Раздел курса Кол-во часов



Вводный урок 1

Любите книгу 9

Краски осени 13

Мир народной сказки 17

Весёлый хоровод 10

Мы -  друзья 10

Здравствуй, матушка Зима! 10

Чудеса случаются 16

Весна, весна! И все ей радо! 11

Мои самые близкие и дорогие 8

Люблю все живое 16

Жизнь дана на добрые дела 15

Итого 136

Цели и задачи курса

Основные цели обучения литературному чтению:
-  совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами информации;

-  приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 
восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной 
отзывчивости на слушание и чтение произведений;

-  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

-  введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя 
интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Задачи:
• освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;
• помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;
• воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимания им духовной сущности произведений.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса



К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
Второклассники научатся:

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 
предметам и в дальнейшей жизни;

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в 
минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 
поисковое);

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) ху
дожественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться 
на прочитанное;

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 
сущности;

• определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 
поступкам;

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 
мысль произведения; характеризовать героев;

• отличать поэтический текст от прозаического;
• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.;
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек

ламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно
популярном текстах;

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской биб
лиотеке.

Второклассники получат возможность научиться:
• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
• уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
• бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
• развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям);
• определять сходство и различие произведений разных жанров;
• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;



• высказывать и пояснять свою точку зрения;
• применять правила сотрудничества;
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
• делать устную презентацию книги (произведения);
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
• работать с детской периодикой;
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя

тельной читательской деятельности.

Требования к результатам универсальных учебных действий.
Личностные

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя;
• знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями;
• восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
• эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
• высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.

Метапредметн ые
• освоение приёмов поиска нужной информации;
• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать 
и пояснять свою точку зрения;

• освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
• формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых 

в обществе;
• овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметные

• формирование необходимого уровня читательской компетентности;
• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;
• овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов;
• умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
• умение пользоваться словарями и справочной литературой;
• осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
• умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану;
• умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.

Содержание и формы контроля

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произве
дения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны 
и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или



события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 
проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы.

Критерии сформированности навыка чтения второклассников:
-умение читать целыми словами и словосочетаниями;
-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух 

не менее 50-60 слов в минуту (на конец года);
-умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев;
-безошибочность чтения.
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку 
к тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить 
усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты 
работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся.

Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Интернет-ресурсы
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. -  Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». -  Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). -  Режим доступа : www. 

festival.1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». -  Режим доступа : 

www.km.ru/education
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. -  

Режим доступа : www.uroki.ru
6. Официальный сайт УМК «Перспектива». -  Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx? ob_no= 12371
Технические средства обучения
1. Компьютер
2. Мультимедийная доска

http://school-collection.edu.ru
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 
также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу 
по у ч е б н о  - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у :

• Перспектива. Математика. Г.В.Дорофеев; Т.Н.Миракова. Традиционная система. 
Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 
2011г

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 1. М.,
«Просвещение», 2013 год.

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 2. М.,
«Просвещение», 2013 год.

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» часть 1. М., «Просвещение» 
2015 год.

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» часть 2. М., «Просвещение» 
2015 год.

Цели и задачи курса

В результате обучения математике реализуются следующие цели:

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования;

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике;

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.

Основные задачи данного курса:

• обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, 
вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных 
индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и
т. д.);

• формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 
для продолжения математического образования в основной школе и использования 
математических знаний на практике;

• развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 
формированием коммуникативных УУД;

• формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

Место учебного предмета в учебном плане



В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа 
составлена по программе авторов Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой из расчета 4 часа в 
неделю, 136 часов в год. Программа состоит из разделов курса, темы различных 
учебных занятий.
Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой 
заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы 
предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц 
учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по 
темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 
деятельности;
— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний;
— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 
предмету математики;
— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности;
— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);
— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
— правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;
— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 
учебным моделям и пр.
Учащийся получит возможность для формирования:
— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности;
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;
— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
решения задачи, выполнения групповой работы;
— уважительного отношение к мнению собеседника;
— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 
математических символов и рассуждений;
— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 
доказательные рассуждения;
— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.
Метапредметные результаты
Регулятивные 
Учащийся научится:
— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий,
проговаривая последовательность выполнения действий;
— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 
осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 
выбирать наиболее рациональный.



Учащийся получит возможность научиться:
— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 
предложения других учеников по её решению;
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию;
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и 
чему научиться на уроке;
— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата;
— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 
затруднений;
— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя;
— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 
при выполнении», «Сложное задание».
Познавательные 
Учащийся научится:
— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от учителя, взрослых;
— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 
таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма);
— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 
математических выражений;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 
луча;
— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения;
— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических понятий);
— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 
изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 
приёмом и т. д.;
— проводить аналогию и на её основе строить выводы;
— проводить классификацию изучаемых объектов;
— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 
используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 
простой план;
— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 
математики.
Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания;
— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно
популярной литературе;



— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 
аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 
поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные 
Учащийся научится:
— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;
— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других;
— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
— взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики;
— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 
выполняя различные роли в группе;
Учащийся получит возможность научиться:
— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 
задачи, выполнения групповой работы;
— корректно формулировать свою точку зрения;
— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 
ситуаций;
— контролировать свои действия в коллективной работе;
— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности;
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;
— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — 
это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 -  
это 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;
— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком;
— выполнять измерение длин предметов в метрах;
— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр;
— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;
— заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм);
— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;
— использовать различные инструменты и технические средства для проведения 
измерений времени в часах и минутах;
— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час
— минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 
закономерностью;
— составлять числовую последовательность по указанному правилу;
— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 
Арифметические действия



Учащийся научится:
— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 
записывать их с помощью знака умножения и наоборот;
— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 
деления;
— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения;
— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками,
содержащих действия одной или разных ступеней;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 
двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 
умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без 
скобок;
— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 
значения выражений в одно-два действия.
Учащийся получит возможность научиться:
— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;
— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 
вычислений;
— выполнять проверку действий с помощью вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия;
— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 
арифметических действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;
— составлять задачу, обратную данной;
— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;
— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 
задач в одно-два действия);
— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;
— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи 
(для задач в два действия).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 
прямоугольник, квадрат);
— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 
ломаная, многоугольник;
— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;
— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 
Учащийся получит возможность научиться:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими
линиями и фигурами;



— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 
и т. д.;
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 
Геометрические величины
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— находить длину ломаной;
— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 
квадрата;
— применять единицу измерения длины -  метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 
м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;
Учащийся получит возможность научиться:
— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 
периметра многоугольника;
— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).
Работа с информацией
Учащийся научится:
— читать несложные готовые таблицы;
— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия;
— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы;
— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., 
то...», «верно/неверно, что...»;
— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным;
— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы.

Содержание курса

Числа и действия над ними (90 ч)
Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах сотни.
Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. 

Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения и 
вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании нумерации 
и способов образования числа.

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 
числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.

Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, 
содержащего одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений.

Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 
скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 
Сравнение выражений.

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 
сложения и вычитания.

Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности и 
действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения и 
деления). Знаки «•» и «:».

Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления.
Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на 
равные части.



Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 
Переместительное свойство умножения.

Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 
деление нуля, невозможность деления на нуль).

Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 
«больше в ... раз», «меньше в ... раз»).

Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 
Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

первой и второй ступени.
Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач.

Фигуры и их свойства (20 ч)
Луч. Направление. Имя луча.
Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 
Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 
Прямоугольник. Квадрат.
Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника.
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
Величины и их измерение (26 ч)

Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 
Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр.
Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: 

час, минута.
Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел.

Тематическое планирование
Раздел Кол-во часов

Геометрические фигуры 16

Умножение чисел от 1 до 10 28

Деление. Задачи на деление 24

Числа от 21 до 100. Нумерация 8

Старинные меры длины. Метр 7

Умножение и деление круглых чисел. 
Переместительное свойство умножения

7

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 100

18

Скобки. Числовые выражения 10

Измерение геометрических фигур 15

Час. Минута 3

Итого за год 136

Примерное количество контрольных работ



Период
обучения

Диагностический материал Тема

1 четверть Входная контрольная работа -  1 Стартовая диагностика.
Тесты -  2. Тест №1 по теме «Табличное сложение 

и вычитание».
Тест №2 по теме «Задачи».

Контрольные работы -  2 Контрольная работа №1
по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 
Контрольная работа №2 за I четверть.

Математические диктанты -  3

2 четверть Тесты -  1 Промежуточная диагностика. Тест №3.
Контрольные работы -  2 Контрольная работа №3

по теме «Устное сложение и вычитание 
в пределах 100».
Контрольная работа №4 за 1 полугодие.

Математические диктанты -2

3 четверть Тесты -  1
Контрольные работы -  3

Тест №4. по пройденному материалу 
Контрольная работа №5 
по теме «Письменные приёмы сложения 
и вычитания».
Контрольная работа №6
по теме «Сложение и вычитание чисел
от 1 до 100.
Контрольная работа №7 за III четверть.

Математические диктанты -  3
4 четверть Тесты - 1 Итоговая стандартизированная 

диагностика. Итоговый тест №5.
Контрольные работы -  3 Контрольная работа №8

по теме «Умножение и деление». 
Контрольная работа №9 за год. 
Контрольная работа №10
по теме «Умножение и деление на 2 и 3».

Математические диктанты -  2
Итого Тесты -  5

Контрольные работы -10 
Математические диктанты -1 0

Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 
форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 
раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта.
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 
находить площадь прямоугольника и др.).



Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 
др.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.)
Интернет-ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. -  Режим доступа : 
http://school-collection.edu.ru
2. Официальный сайт УМК «Перспектива». -  Режим доступа : 
http://www.prosv.ru/umk/per-
pektiva/info.aspx? ob_no= 12371
3. Презентация уроков «Начальная школа». -  Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). -  Режим доступа: www.festival.1 
september.ru
5. Образовательный портал «Ucheba.com». -  Режим доступа : www.uroki.ru
6. Мультипортал. -  Режим доступа : www.km.ru/education
3. Информационно-коммуникативные средства
1. Электронное приложение к учебнику(CD).
2. Большая электронная энциклопедия (CD).
3. Энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD).
4. Наглядные пособия
1.Опорные таблицы по математике. 2 класс.
2.ТИКО-конструктор (геометрический материал).
5. Технические средства обучения
1. Компьютер.
2. Мультимедийная доска.
6. Учебно-практическое оборудование
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц и карт.

http://school-collection.edu.ru
http://www.prosv.ru/umk/per-
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru
http://www.km.ru/education


Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

прогимназия № 675
Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
ГБОУ прогимназия № 675 

«Талант»
Протокол № 1 от 26.08.2020

Рабочая программа по окружающему миру 

для 2 «Б» класса

учителя Ивашковой Наталии Александровны

Санкт-Петербург



Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 
также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу 
по у ч е б н о  - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у :

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учебник : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. 
Новицкая. -  М. : Просвещение, 2012.

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : рабочая тетрадь : в 2 ч. / А. А. 
Плешаков, М. Ю. Новицкая. -  М. : Просвещение, 2012.

3. Новицкая, М. Ю. Уроки по окружающему миру. 2 класс : пособие для учителей / М. 
Ю. Новицкая [и др.]. -  М. : Просвещение, 2011.

4. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 
класс : рабочая тетрадь / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова ; под ред. А. А. 
Плешакова. -  М. : Просвещение, 2012.

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на 
культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для 
построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», 
гармонично соединяя естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. 
Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы 
и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 
природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек -  как часть природы, как создатель культуры и 
как ее продукт, то есть тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ.

Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на 
фоне сезонных изменений. При этом происходит формирование знаний о природном 
многообразии, об экологических связях, о правилах поведения человека в природе, 
необходимых для ее сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа 
нацеливает на осуществление экологического воспитания младших школьников, на 
развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, 
желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края.

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». 
В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, 
затем -  жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые 
растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим учащиеся знакомятся с сезонным 
трудом людей и праздниками, тесно связанными с соответствующими изменениями в 
природе.

Описание места учебного предмета в учебном плане

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 
часа в неделю. На изучение курса «Окружающий мир» во втором классе начальной 
школы отводится 2 ч в неделю, всего -  68 ч (34 учебные недели).

Планируемые результаты освоения учебного курса



Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 
метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Метапредметные результаты.
Регулятивн ые:
-  определять цель учебной деятельности: при работе с компасом, термометром; при 

работе с атласом-определителем; при определении невидимых нитей;
-  составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при работе с компасом; с атласом-определителем; при определении 
невидимых нитей;

-  контролировать способ (алгоритм) решения и результат учебной задачи по ранее 
составленному плану при работе с компасом, термометром; при работе с атласом
определителем; при определении невидимых нитей;

-  сравнивать свои ответы с тем, что изображено на фотографиях учебника (с 
образцом);

-  осуществлять самоконтроль во время прогулки (экскурсии) в парке, лесу.
Познавательные:
-  ориентироваться в учебнике, осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации;
-  сравнивать, как менялись предметы домашнего обихода, как развивалось 

производство;
-  устанавливать связь между названиями естественного спутника Земли и единицей 

измерения времени «месяц»;
-  сравнивать фотографии двух пейзажей с Луной в разных фазах (называют эти фазы, 

определив, «стареет» или «растет» Луна);
-  наблюдать за погодой, за изменениями в окружающем мире;



-  понимать зависимость осенних изменений в неживой природе от положения земной 
поверхности по отношению к Солнцу и от характера ее освещенности;

-  сравнивать, чем отличаются осенние дожди от летних;
-  сравнивать обряды и обычаи, характерные для быта и хозяйственной жизни 

земледельцев, охотников, скотоводов;
-  сравнивать, что понимали под созвездиями древние и что называют созвездиями 

современные ученые;
-  извлекать необходимую информацию из текстов;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  сравнивать фазы развития насекомых, отличать паукообразных от насекомых;
-  подводить под понятие;
-  обобщать и систематизировать наблюдения над зимними природными явлениями; 

наблюдать за формой снежинок (подготовка к усвоению сведений о кристаллизации 
замерзающей воды);

-  моделировать и преобразовывать модели;
-  находить необходимую информацию на вопросы рубрики «Подумаем!»;
-  подводить итоги урока по вопросам рубрики «Проверим себя»;
-  осваивать технологию поиска информации (находят информацию в атласе- 

определителе);
-  строить логическую цепочку рассуждений, доказательства.
Коммуникативн ые:
-  выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;
-  аргументировать свое мнение и позицию;
-  распределять операции между собой в группе;
-  отвечать «компетентно» на поставленные вопросы;
-  участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения;
-  искать правильный ответ на вопрос о причинах смены дня и ночи и обсуждать это 

явление;
-  оформлять свои мысли в устной речи (составлять рассказ по картинкам);
-  формировать и аргументировать свое мнение при наблюдении за живой природой;
-  договариваться об условиях игры.
Предметные результаты.
Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.
Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни.
Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).

Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире.

Содержание учебного предмета

Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В 
каждом разделе вначале рассматриваются сезонные



изменения в неживой природе, затем —жизнь растений, животных различных групп 
(деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с 
этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с 
соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в 
природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые 
детьми под руководством учителя или самостоятельно.
Вселенная, время, календарь (16ч)
Мы -союз народов России. Мы -жители Вселенной. Наш «космический корабль» - Земля. 
Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. Какими бывают 
чрезвычайные ситуации. Календарь -хранитель времени, страж памяти. Красные дни 
календаря. Народный календарь. Экологический календарь
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 
Земли. Смена дня и ночи.
Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и 
создания календаря.
Способы измерения времени; старинные и современные часы.
Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 
Экологический календарь 
Осень (18ч)
Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору осеннего 
равноденствия. Звездное небо осенью. Трава у нашего дома. В волшебный лес за ягодами. 
Старинная женская работа. Деревья и кустарники осенью. Ориентиры на местности. 
Чудесные
цветники осенью. Грибы. В волшебный лес за грибами. Шестиногие и восьминогие. 
Птичьи секреты. Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в осеннем лесу. 
Осенний труд. Будь здоров! Опасные игры. Охрана природы осенью.
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи 
осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники 
конца лета. Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, 
температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. Загадки о 
солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни - погодоуказатели. Особая пора осеннего 
равноденствия в природе и культуре.
26 сентября — «Корнильев день на двор е, всяк корешок в своей норе». Части растения — 
корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 
растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 
травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья.
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 
листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 
животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 
животных и с помощью ветра.
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 
лесу (взаимосвязи с растениями и животным
и леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 
насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 
развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 
отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 
погоды.
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 
продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день- 
погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами —



одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 
зимой; различные виды кормушек. День птиц зимников по народному календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 
зверей, грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 
озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 
осени.
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 
изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 
традициям народов своего края.
Зима (16ч)
Зимние месяцы. Зима -  время науки и сказок. Зима в неживой природе. Звездное небо 
зимой. Зимняя прогулка. Зима в мире растений. Зимние праздники. Если ты потерялся. 
Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь зверей и птиц. Невидимые нити в зимнем 
лесу. В феврале зима с весной встречается впервой. Зимний труд. Как вести себя на реке 
зимой. Охрана природы зимой.
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. Зимние дни - 
погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора зимнего 
солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок.
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная 
роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни.
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 
зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 
условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 
гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 
синицы, вороны, галки и др.).
Подкормка птиц зимой.
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 
выбору учителя). Следы зверей на снегу.
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса).
Культура поведения в природе зимой.
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 
овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 
зимние праздники. Проводы зимы.
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 
природы своего края; подготовка и проведения 
праздников по традициям народов своего края.
Весна и лето(18ч)
Весенние месяцы. Безопасность на улицах и дорогах. Весна в неживой природе. Каким и 
бывают наводнения. Весна -  утро года. Звездное небо весной. Весенняя прогулка. 
Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники весной. Весна в мире насекомых. 
Весна в мире птиц и
зверей. Встречи с животными. Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний труд . 
Старинные весенние праздники. Опасные встречи в волшебном лесу. Охрана природы



весной. Лето красное. Как не заблудиться в лесу. Мы -  следопыты. Летние праздники и 
труд.
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и 
присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта —«Авдотья Весновка»: весеннее 
новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние 
снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 
распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 
эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 
растениям. Загадки о раннецветущих растениях.
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 
роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 
традиция закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. Представление о 
развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного 
отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном 
искусстве.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 
зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду 
и огороде; уход за домашними животными; 
ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры.
Народные весенние праздники. Проводы весны.
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни- 
погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 
новолетие в календаре северных народов России.
Труд людей летом. Народные летние праздники.
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 
изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 
поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по 
традициям народов своего края. Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с 
культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов своего 
края.

Тематическое планирование

Раздел Количество часов

Вселенная, время, календарь - 16 часов

Мы -  союз народов России 1

Мы -  жители Вселенной ПДД "Дорога, её элементы и 
правила поведения на ней"

1

Наш «космический корабль» -  Земля 2



Время 1

Сутки и неделя 1

Месяц и год 1

Времена года ПДД "Пешеходные переходы" 1

Погода 2

Календарь -  хранитель времени, страж памяти 1

Праздники для всех 1

Народный календарь 1

Экологический календарь ПДД "Пешеходные переходы" 1

Повторение изученного по разделу «Вселенная, время, 
календарь»

1

Резерв 1

Осень - 18 часов

Осенние месяцы 1

Осень в неживой природе 1

Народные праздники в пору осеннего равноденствия 1

Звёздное небо осенью 1

Трава у нашего дома ПДД "Нерегулируемые перекрёстки" 1

Старинная женская работа 1

Деревья и кустарники осенью 1

Чудесные цветники осенью 1

Грибы 1

Шестиногие и восьминогие 1

Птичьи секреты 1

ПДД "Нерегулируемые перекрёстки"

Как разные животные готовятся к зиме 1



Невидимые нити в осеннем лесу 1

Осенний труд 1

Будь здоров! 1

Охрана природы осенью 1

Повторение изученного по разделу «Осень» ПДД 
"Регулируемые перекрёстки. Светофор"

1

Резерв 1

Зима - 16 часов

Зимние месяцы 1

Зима -  время науки и сказок 1

Зима в неживой природе 1

Звёздное небо зимой 1

Зима в мире растений 1

Зимние праздники ПДД "Регулировщик и его сигналы" 1

Растения в домашней аптечке 1

Зимняя жизнь птиц и зверей 1

Невидимые нити в зимнем лесу 1

В феврале зима с весной встречается впервой 1

Зимний труд 1

Будь здоров! ПДД "Поездка в автобусе, троллейбусе и в 
трамвае"

1

Охрана природы зимой 1

Повторение изученного по разделу «Зима» 1

Резерв 2

Весна и лето - 18 часов

Весенние месяцы 1



Весна в неживой природе 1

Весна - утро года 1

Звёздное небо весной ПДД "Поездка в автобусе, 
троллейбусе и в трамвае

1

Весеннее пробуждение растений 1

Чудесные цветники весной 1

Весна в мире насекомых 1

Весна в мире птиц и зверей 1

Весенний труд 1

Старинные весенние праздники 1

Будь здоров! ПДД "Дорожные знаки" 1

Охрана природы весной 1

Лето красное 1

Летние праздники и труд 1

Повторение изученного по разделу «Весна и лето» 1

Контрольная работа по теме «Повторение изученного во 2 
классе»

1

Повторение изученного материала ПДД "Где можно и где 
нельзя играть"

2

Итого 68

Требования к уровню подготовки учащихся

Обучающиеся должны знать:
-  характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей;
-  названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 

насекомых, птиц, зверей и других животных;
-  некоторые экологические связи в природе;
-  особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в 

природе;
-  изученные правила поведения в природе;



-  особенности охраны здоровья в разное время года;
-  народные названия месяцев;
-  народные приметы и присловья о временах года;
-  дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края;
-  главные календарные праздники народов своего края.
Обучающиеся должны уметь:
-  проводить наблюдения в природе по заданиям учебника;
-  различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных 

(в природе, гербарии, на рисунке или фотографии);
-  объяснять на примерах некоторые экологические связи;
-  выполнять изученные правила поведения в природе;
-  выполнять правила охраны здоровья в разное время года;
-  разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края;
-  загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы;
-  рассказывать 2-3 сказки о животных из устного творчества народов своего края.

Для осуществления проверки знания фактов учебного материала, умения детей делать 
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания используются:

• текущий контроль по окружающему миру, который осуществляется в письменной и 
устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 
одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего 
контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.

• тематический контроль по окружающему миру так же проводится в письменной 
форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. -  Режим доступа : 

http://schoolcollection.edu.ru
2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). -  

Режим доступа : http://www.km-school.ru
3. Презентация уроков «Начальная школа». -  Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). -  Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok
Наглядные пособия.
1. Таблицы. Растения и животный мир.

http://schoolcollection.edu.ru
http://www.km-school.ru
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok


2. Географические карты. Физическая карта.
3. Глобус.
4. Иллюстрации с изображением растений, животных.
Информационно-коммуникативные средства.
Видеофильм «Береги природу» (DVD).
Технические средства обучения.
1. Персональный компьютер.
2. Мультимедийная доска.
Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт.
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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, требованиями образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 
также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу 
по у ч е б н о  - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у :

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 1-4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. -  М. : 
Просвещение, 2011.

2. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. 
Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. -  М. : Просвещение, 2012.

3. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. -  М. : Просвещение, 
2012.

4. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 2 класс : метод. пособие с поурочными 
разработками / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. -  М. : Просвещение, 2012.

Место курса в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 часов, из них во 
2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, по 34 
учебные недели в каждом классе).

Планируемые результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты.
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций.

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах.

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 
сдержанности и доброжелательности.

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.



6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Метапредметные результаты.
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства ее осуществления.

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 
усваивать способы их решения.

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 
деятельности.

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 
учебных и практических задач.

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами.

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 
форме.

9. Овладение следующими логическими действиями:
• сравнение;
• анализ;
• синтез;
• классификация и обобщение по родовидовым признакам;
• установление аналогий и причинно-следственных связей;
• построение рассуждений;
• отнесение к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач.

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение.

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 
сотрудничества.

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами или процессами.

Предметные результаты.
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.



2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения.

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношения и функции.

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной 
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 
неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 
контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 
гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 
работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 
главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 
учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5
6 минут урока.

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 
(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные 
и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая 
комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является 
оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому 
языку в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно
познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 
коммуникативных информационных умений.

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 
диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ.

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 
сформированность каллиграфических и графических навыков.

Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят 
обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 
«контрольные» изложения и сочинения.



Содержание курса

Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 
(анализировать ее, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить 
слова, четко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 
фрагмента видеозаписи и т. п.).

Систематический курс русского языка.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков.

Определение качественной характеристики звука: гласный -  согласный; гласный 
ударный -  безударный; согласный твердый -  мягкий, парный -  непарный; согласный 
звонкий -  глухой, парный -  непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 
свойств).

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова -  имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных и 

неодушевленных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба -  
одежда). Знакомство со словарями.

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу.

Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2 и 3-му склонениям. Морфологический разбор имен
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имен прилагательных.

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.



Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 
по вопросам. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 
вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок.

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 
его коммуникативная функция.

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;
• сочетания чк-чн, чт, щн;
• перенос слов;
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имен прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах на -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;



• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

Тематическое планирование

Раздел Кол-во
часов

Мир общения - 20 часов
Собеседники 4
Слово, предложение и текст в речевом 
общении

11

Главный помощник в общении - родной 
язык

5

Звуки и буквы. Слог. Ударение - 65 часов
Гласные и согласные звуки. 
Обозначение их звуками

7

Звук й и буква й 2
Звук э и буква э 1
Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Обозначение их на письме

7

Шипящие согласные звуки. 7



Буквосочетания жи - ши, ча - ща, чу - 
щу; чк, чн, щн
Слог. Перенос слова 3
Ударение. Ударный слог 3
Безударные гласные звуки. Их 
обозначение на письме

9

Правописание слов с непроверяемыми 
написаниями

2

Звонкие и глухие согласные звуки. Их 
обозначение на письме

9

Слова с удвоенными согласными 3
Непроизносимые согласные 3
Разделительные мягкий и твёрдый 
знаки

7

Резерв 2
Слово и его значение - 20 часов

Что рассказало слово 4
Имена собственные и нарицательные 3
Слова с несколькими значениями 2
Омонимы 1
Синонимы 3
Антонимы 2
Устойчивые сочетания слов 1
Тематические группы слов 2
Резерв 2

Состав слова - 16 часов
Как собрать и разобрать слово 2
Корень - главная часть слова. 
Однокоренные (родственные ) слова

5

Приставка 3
Суффикс 2
Окончание 2
Резерв 2

Части речи - 31 час
Что такое части речи 3
Имя существительное 7
Глагол 6
Имя прилагательное 8
Предлог 5
Резерв 2

Предложение. Текст - 15 часов
Предложение текст 10
Резерв 5
Повторение пройденного 3
Итого за год 170

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса



Обучающийся научится:

• понимать значимость речи для процесса общения; □
• испытывать чувство гордости за родной язык; □
• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного 

языка;
• уважительно относиться к языку и его традициям; □
• осознавать необходимость свободного владения языком для успешного 

общения;
• применять навыки культурного поведения при общении.

Обучающийся получит возможность:

• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к
собеседнику, терпение, использование вежливых слов и т. п.);

• испытывать потребность в общении; □
• осмысливать значение общения;
• понимать культурную значимость орфографически верной письменной 

речи;
• осознавать необходимость писать грамотно; □
• сформировать интерес к изучению истории русского языка; □
• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для

успешного общения людей, для определения культур-ного уровня
человека;

• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;
• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;
• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории

географических названий), к истории слов (в том числе и личных
имён);

• научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 
испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение 
к использованию слова в художественной речи;

• создавать собственные словесные произведения по образцу; □
• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в 

речи, использовать эти возможности при создании собственных речевых 
произведений;

• осознать потребность обращения к справочной лингвистической 
литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям) как 
непременное условие общей культуры;

• научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на
примере знакомства с деятельностью В . И . Даля), усвоить негативное 
отношение к лени;

• усвоить уважительное отношение к семейным ценностям;
• осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в 

трудные ситуации;
• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях;
• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их

представителям;
• относиться с уважением к обычаям других народов и стран;
• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими 

объектами, старинными городами, выдающимися людьми;
• сформировать интерес и любовь к живой природе; □
• сформировать гуманное отношение к домашним животным; □
• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в 

классе;
• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;
• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 

повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака).
Метапредметные результаты

Обучающийся научится:

• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;
• работать с моделями слова, звуковыми схемами;
• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации

Л и ч н остн ы е результаты



языковых единиц;
• контролировать свою речь в процессе общения.
Обучающийся получит возможность научиться: □

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и
согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; 
тексты разных типов и т. д.);

• сравнивать языковые единицы по разным критериям;
• развивать логическое мышление (при восстановлении

последовательности предложений в тексте, при делении текста на 
предложения, при п р о г нозировании возможного содержания и типа 
текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной 
ситуации, при распределении слов на группы);

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям 
речи классифицировать языковые единицы по различным критериям;

•  работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с 
помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки 
орфограмм);

• понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;
• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и 

групповой работы;
• работать с различными словарями и справочниками, составленными по 

алфавитному принципу;
• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из 

заданных слов и по рисунку, при изменении слов — названий 
предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и 
составлении собственных текстов, при изложении текста, при 
доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора 
проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении 
собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным 
впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при 
составлении загадок, составлении диалогов, характерных для
различных коммуникативных ситуаций, и т. п.);

• развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с 
картинками, нахождение ещё не изученных орфограмм и т. п.);

• понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при 
общении;

• понимать важность орфографически правильного написания слов для 
общения, понимания письменной речи;

• понимать обучающую задачу дидактических игр;
• принимать участите в составлении учебных лингвистических

словарей;
• применять полученные знания для решения практических задач.

Предметные результаты

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится:

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого 
этикета (в групповых формах работы и других видах сотрудничества);

• различать устные и письменные формы общения;
• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;
• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на

письме и в устной речи;
• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства 
русского языка;

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания;
• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова,

предложения, текст);
• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.
Обучающийся получит возможность научиться:

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов,



проявлять внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому 
мнению;

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для 
передачи информации;

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;
• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст 

(записка, письмо, объявление, поздравление); □ иметь наглядно-образное 
представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит).

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩ НИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК
Ф онетика, графика, орфография

Обучающийся научится:

• понимать преимущества звукобуквенного письма;
• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на

письме;
• использовать знание алфавита;
• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;
• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать 

различие между звуками и буквами;
• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;
• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков 

(обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого 
знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы);

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости
согласных звуков; б) обозначение двух звуков;

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове;
• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную 

функцию ударения (на примере омографов);
• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками;
• понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова

являются орфограммой;
• понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков, парных по звонкости-глухости согласных, 
непроверяемых ударением;

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, 
понимать, почему они носят традиционный харак-тер и являются 
орфограммами;

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами;
• употреблять прописную букву;
• правильно писать слова с удвоенными согласными;
• правильно писать слова с непроизносимыми согласными;
• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как 

показатель мягкости согласных звуков;
• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий 

знаки, объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и 
мягкого знаков.

Обучающийся получит возможность научиться:

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной 
речи, и варианты произношения, которые встречаются в просторечии;

• понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 
расхождения в написании и произношении при передаче звуков в 
слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие глухие 
согласные в конце слова);

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать 
их назначение;

• иметь представление о единообразном написании слова.
Лексика

Обучающийся научится:



• формировать ценностное отношение к слову;
• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;
• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, 

имеющей материальную форму (звучание или написание) и значение;
• составлять двусторонние модели слов;
• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении 

слова;
• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных.
Обучающийся получит возможность:

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним 
работать;

• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у 
одного слова, объяснять значение многозначного слова в конкретном 
случае;

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 
углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов- 
синонимов (по сфере употребления, по стилистической и 
эмоционально-экспрессивной окрашенности);

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;
• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных 

частей речи;
• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, 

объяснять значение устойчивых оборотов.
Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

• называть части слова;
• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь

однокоренных слов и на общность написания корней;
• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 

привносят в слово;
• различать предлоги и приставки;
• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову 

суффикс, и его роль в образовании новых слов;
• правильно употреблять окончание в устной и письменной
• речи (простейшие случаи ударного окончания);
• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и
• в словосочетании.
Обучающийся получит возможность научиться:

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 
определённом порядке и имеющих определённое значение;

• понимать принцип единообразного написания морфем;
• составлять слова с предложенными морфемами.
М орфология

Обучающийся научится:

• определять части речи по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам;

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях
словесного творчества.

Обучающийся получит возможность:

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 
определённым частям речи;

• получить образное представление о языке как о чётко организованной



структуре.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Обучающийся научится:

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему 
значению предметности; □

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, 
собственными и нарицательными существительными;

• осознанно употреблять заглавную букву при написании имён
собственных, обобщать все известные способы употребления заглавной 
буквы;

• определять число имён существительных.
Обучающийся получит возможность научиться:

□ верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы
окончаний (в родительном падеже множественного

числа).

ГЛАГОЛ

Обучающийся научится:

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению 
действия;

• определять число глаголов.
Обучающийся получит возможность научиться: □

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени;

• на практическом уровне изменять глаголы по временам.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Обучающийся научится:

• находить в предложении имена прилагательные по их основному 
грамматическому значению и по вопросу;

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в 
числе;

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их 
значении.

Обучающийся получит возможность научиться: □

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;
• образовывать имена прилагательные от других частей речи.

СИНТАКСИС

Предложение

Обучающийся научится:

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его 
на письме;

• определять тип предложения по цели высказывания и по
• интонации.
Обучающийся получит возможность научиться:

• определять отношения между словами в предложении на
• основе вопроса от слова к слову;



• составлять предложения разных типов.
Текст

Обучающийся научится: □

• озаглавливать текст;
• определять тему и главную мысль текста.
Обучающийся получит возможность научиться: □

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст
рассуждение;

• составлять план текста на основе памяток, образцов;
• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка,

объявление, поздравительное письмо).

Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

1. Информационно-коммуникационные средства.
Веселая Азбука Кирилла и Мефодия (CD).
Детский энциклопедический словарь» (CD).
2. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. -  Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». -  Режим доступа : 

http://www.gramota.ru
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). -  Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok
4. Презентации уроков «Начальная школа». -  Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193
5. Детские электронные презентации. -  Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru
4. Технические средства обучения.
1. Мультимедийный компьютер.
2. Мультимедийная доска.

http://school-collection.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.info/about/193
http://www.viki.rdf.ru/
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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, 
а также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 
возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и 
ориентирована на работу по у ч е б н о  - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у  :

1. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -  М. : Просвещение, 2012.

2. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова ; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -  М. : Просвещение, 2012.

3. Роговцева, Н. И. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Перспектива». 1-4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. 
Роговцева, С. В. Анащенкова. -  М. : Просвещение, 2012.

4. Шипилова, Н. В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 
2 класс / Н. В. Шипилова, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». -  М. : Просвещение, 2012.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Программа адресована учащимся 2 класса. На изучение технологии во втором 
классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 учебные недели).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Усвоение данной программы обучающимися к концу 2 класса 
обеспечит достижение следующих предметных результатов:

• знать культурные и трудовые традиции своей семьи;
• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;
• знать возможности использования природных богатств человеком;
• познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
осуществлять простейшую классификацию рабочих машин;

• собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 
образцу, технологическому рисунку, условиям;

• рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей 
транспортных, транспортирующих и технологических машин; применение этих 
машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины;

• знать законы природы, на которые опирается человек при работе;
• основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 

(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;
• общее понятие о размножении растений черенками;



• уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 
пользоваться ими;

• оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов;
• наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;
• сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности;
• анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 
выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и 
способы работы;

• находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;
• организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 
безопасности;

• знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 
канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними;

• создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 
практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;

• осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы;
• моделировать несложные изделия;
• уметь применять знания, полученные в 1 классе;
• начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного 

выбора профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности 
на уроке и вне школы;

• знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и 
ремеслах, об истории развития изучаемых производств;

• уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 
изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, 
классифицировать, систематизировать);

• уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий;
• оценивать промежуточный и итоговый результат;
• осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы;
• уметь готовить сообщение на заданную тему;
• знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по 
плану);

• уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
• уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, 
пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, 
происхождении и использовании человеком);

• освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 
материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на 
просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 
уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 
изделии;

• выполнять задания по заполнению технологической карты;
• правильно и экономно расходовать материалы;



• знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 
ножницами, шилом и др.);

• знать и выполнять правила техники безопасности;
• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;

• владеть навыками работы с простейшей технической документацией 
(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на 
них);

• ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить 
практические расчеты;

• понимать, что вся работа имеет цену;
• выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять 
детали, определять взаимоположение, соединения, их виды и способы);

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 
материалы (неподвижный -  клейстер (клей) и нитки, подвижный -  проволока, 
нитки, тонкая веревочка) -  знать, уметь применять на практике;

• название, назначение и приемы работы измерительными инструментами 
(линейка, угольник, циркуль); последовательность технологических операций: 
разметка, резание, формообразование, сборка, оформление;

• приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; 
способ контроля -  линейкой, угольником, циркулем;

• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 
ниток (№ 10), тонкой веревочки;

• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, 
экономно и рационально размечать несколько деталей;

• изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 
чертежу, плану, технологической карте;

• работать с конструктором для детского творчества (определять количество, 
способы соединения деталей);

• с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки, 
из тех, что есть в конструкторе;

• развивать навыки проектной деятельности -  учить думать, рассуждать вслух, 
спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, 
разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 
цепочку своих практических действий;

• анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 
плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее 
презентация;

• учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 
изделия и вариантах его использования;

• работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само- и 
взаимоконтроль;

• кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию 
лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику



пластичных материалов по предложенным критериям (основные термины и 
понятия: тестопластика, пекарь, кондитер);

• различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с 
использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по 
задуманному плану;

• составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать 
виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов;

• получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 
научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной 
работы (с занесением в дневник наблюдений);

• овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 
технологическую карту к поделке;

• знать свойства, способы использования, виды пластилина;
• народные промыслы -  уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек;
• усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с 

шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять 
разметку на ткани, экономить используемый материал;

• создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 
схеме;

• использовать в аппликации различные виды круп -  просо, гречка, семена ясеня и 
т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем;

• различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы 
обработки волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три 
нити, уметь составлять композицию русской тематики;

• освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять 
композиции;

• выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани 
(основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка);

• создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: 
виды швов, нитки);

• правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона;
• работать с выкройками; развивать навыки кроя;
• научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану;
• коллективно, с помощью учителя проводить конференции;
• уметь выступать с презентацией своей папки достижений;
• задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), 

оценивать выступления своих товарищей, анализировать;
• иметь представление о том, как строить монологическое высказывание;
• владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки;
• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;

• освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение 
информации, в том числе в Интернете, работа с готовыми ресурсами, создание 
небольших текстов в рамках практических задач) -  для этого изучают правила 
набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем



информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу 
Microsoft Internet Explorer;

• работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, 
выбирать; классифицировать, устанавливать связи и т. д.

Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
-  объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера;
-  уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
-  понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-  определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
-  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
-  учиться планировать практическую деятельность на уроке;
-  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);
-  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике);

-  работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);

-  определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
-  наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края;
-  сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 
деятельности материалы;

-  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения;

-  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике -  словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал);

-  с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;

-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
-  уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
-  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

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



Цели и задачи курса
Цели изучения технологии в начальной школе:

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико
технологическими умениями и проектной деятельностью;

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.

Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 
миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям труда; знакомство с современными профессиями;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 
позиции других;

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и 
навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 
деятельности;

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического образования 
с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе 
мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-  внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

-  умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин;

-  коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то 
есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.);

-  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико
технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 
освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 
организации рабочего места;



-  первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 
также навыков использования компьютера;

-  творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов.

Содержание учебного предмета

№ п/п Название раздела Количество часов

1 Здравствуй, дорогой друг 1

2 Человек и земля 23

3 Человек и вода 3

4 Человек и воздух 3

5 Человек и информация 4

Итого 34

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, 
движение. Все темы уроков разбиты на рубрики:

• название темы урока;
• краткая вводная беседа;
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками 
«Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим 
опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»;

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» 
(ссылки на дополнительные информационные ресурсы);

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 
закрепление материала, тестовые задания).

Критерии оценки качественных результатов выполнения задания
• чёткость, полнота и правильность ответа;
• соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

образцом характеристикам;
• аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
• целесообразность выбора композиционного и цветового решения,
• внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать 
необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, 
изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, 
отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение 
выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической 
части задания, защищать проект.

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 
складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии 
процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале.



Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 
Итоговая четвертная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 
выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где 
у второклассников появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их 
достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся 
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 
практически со всеми предметами начальной школы.

Математика -  моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами.

Изобразительное искусство -  использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир -  рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.

Родной язык -  развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов).

Литературное чтение -  работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии.

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 
проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 
предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 
доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 
таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 
способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную 
работу, контролировать и оценивать ее результат.

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 
хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 
педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 
склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов 
эвристического характера, целенаправленно развивать познавательную активность и 
самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования 
различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение 
к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования 
толерантности.



Интернет-ресурсы:
1) Электронная версия газеты «Начальная школа». Издательский дом «Первое 

сентября». -  Режим доступа : http://nsc.1september.ru/index.php
2) Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов. Сайт для учителей газеты «Начальная школа» -  Издательский дом «Первое 
сентября». -  Режим доступа : http://nsc.1september,ru/urok/index.php?SubiectID=150010

3) Уроки творчества: искусство и технология в школе. -  Режим доступа : 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat no=4262&lib no=30015&tmpl=lib

4) ИЗО и технический труд. Медиатека. ПЕДСОВЕТ : образование, учитель, школа. -  
Режим доступа : http://pedsovet.org/component/option.com mtree/task.listcats/cat id.1275

6) Технология. Начальная школа. -  Режим доступа : 
http://vinforika.ru/3 tehnology es/index.htm

Технические средства обучения:
• мультимедийная доска
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
• аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт;
• укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.);
• набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения;
• набор пластмассовых конструкторов «ТИКО»;
• наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, 

бархатной, крафт-бумаги и др.;
• заготовки природного материала.

http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm

