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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые
требования к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и
реализации рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и
учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе,
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии,
— изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых
навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием
коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык
является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества
зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным
дисциплинам.
Цели обучения литературному чтению:
• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами
литературных произведений; формирование навыка чтения про себя;
приобретение умения работать с разными видами информации;
• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие 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; формирование у
начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и
потребности в систематическом чтении литературных произведений,
навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными
навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
Основные задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально
откликаться на прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения.
Учебно-методический комплект
1. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях
(Ч. 1 - 159 с., ч. 2 - 160 с.)
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю; 34
учебные недели). Количество резервных часов - 4.
Содержание и формы контроля
Входная диагностическая работа (тест). Техника чтения (работа с
текстом).
Проверочная работа по разделу «Любите книгу» (тест).
Проверочная работа по разделу « Краски осени» (тест).
Проверочная работа по разделу « Мир народной сказки» (тест +
творческое задание).
Проверочная работа по разделу « Веселый хоровод» (тест).
Проверочная работа по разделу « Мы - друзья»(тест).
Проверочная работа по разделу «Здравствуй, Матушка зима!» (тест).
Проверочная работа по разделу «Чудеса случаются»
Проверочная работа по разделу «Весна, весна! И все ей радо!»
Проверочная работа по разделу «Мои самые близкие и дорогие»
Проверочная работа по разделу «Люблю всё живое»
Проверочная работа по разделу «Жизнь дана на добрые дела»
Итоговая контрольная работа (тест).
Техника чтения (работа с текстом).

Содержание курса
Учебный материал распределён по разделам:
1. Вводный урок - 1 урок.
2. Любите книгу - 8 уроков.
Определение значения книги для человека. Знакомство с историей
создания книги и её первыми образцами: книга в форме свитка, складная книга
Древнего Востока, книги из пергамента и берёсты. Первые рукописные книги
Древней Руси.
3. Краски осени - 13 уроков.
Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной
природы осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых
осени. Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение,
олицетворение) в литературных произведениях об осени. Народные приметы,
пословицы и поговорки, посвящённые осенней природе
4. Мир народной сказки - 17 уроков.
Сказки народов России: о животных, бытовые и волшебные. Собиратели
народных сказок. Анализ текста народной сказки. Особенности жанра народной
сказки.
5. Веселый хоровод - 10 уроков.
Малые жанры фольклора и его особенности. Элементы народного
творчества и прикладного искусства. Знакомство с традициями русского народа
посредством освоения малых жанров фольклора.
6. Мы - друзья - 10 уроков
Художественные произведения о дружбе. Пословицы и поговорки разных
народов о дружбе. Формулирование правил дружеских отношений. Басня как
литературный жанр.
6. Здравствуй, матушка Зима! - 11 уроков.
Лирические произведения русских поэтов, посвящённых зимней природе.
Особенности лирических произведений. Анализ художественных произведений
о зиме. Средства художественной выразительности: сравнения, олицетворения,
эпитеты. Выразительное чтение лирического стихотворения.
7. Чудеса случаются - 17 уроков.
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки;
особенности построения сказки. Литературные сказки разных авторов.
Знакомство со сказками А. С. Пушкина, Д.Н. Мамина - Сибиряка, Дж. Харриса,
Э.Распе, Г.-Х. Андерсена, К. И. Чуковского. Характеристика героев. Сравнение
фольклорных и авторских (литературных) сказок.
8. Весна, весна! И все ей радо - 11 уроков.
Художественные произведения русских писателей и поэтов о красоте
родной природы весной. Анализ произведений литературы, посвящённых
весне. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение,
олицетворение
9. Мои самые близкие и дорогие - 8 уроков.

Произведения разных писателей о близких и родных людях. Сравнение
литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме. .
Использование библиотечного каталога для выбора необходимой книги.
10. Люблю всё живое - 16 уроков.
Произведения поэтов и писателей о взаимоотношениях человека с
природой и животным миром. Анализ произведений литературы и живописи о
представителях животного мира. Особенности научно-познавательного и
художественного текстов. Алгоритм сравнения научно-познавательного и
художественного текстов.
11. Жизнь дана на добрые дела - 14 уроков.
Произведения писателей и поэтов о взаимоотношениях в семье, со
сверстниками и взрослыми. Сравнение литературных произведений разных
авторов, посвящённых одной теме. Сопоставление характеров и поступков
героев разных произведений.
Тематический план
№ п/п

Тема

1.

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание
учебника. Обращение авторов учебника.
Любите книгу
Любите книгу. Рассказы о любимых книгах
Книги из далёкого прошлого и современные книги
Мы идем
в библиотеку. Справочная и энциклопедическая литература
Мои любимые художники-иллюстраторы Проверочная
работа по разделу «Любите книгу»
Краски осени
Краски осени. А. С. Пушкин «Унылая пора...»
А. Аксаков «Осень».
Работа с репродукциями картин. В. Поленов «Осень в
Абрамцево». А. Куинджи «Осень».
А. Майков «Кроет уж лист золотой...»
С. Есенин «Закружилась листва золотая»
И. Токмакова «Опустел скворечник»
Техника чтения. Входная диагностическая работа.
А. Плещеев «Осень наступила» Осенние загадки
Мы идём в библиотеку.С. Маршак «Октябрь» Л. Яхнин
«Осень в лесу». Н. Сладков «Сентябрь»
Наш театр. Н.Сладков «Осень»
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Проверочная работа по разделу « Краски осени»
Мир народной сказки
Мир народной сказки

2 - 4.
5 - 7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17 18.
19.
20 22.
23.

Кол-во
часов
1
8
3
3
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
17
1

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40 41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».
Битый небитого везёт
Корякская сказка «Хитрая лиса»
Русская народная сказка «Зимовье»
Русская народная сказка «У страха глаза велики»
Белорусская сказка «Пых»
Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим каталогом
Хантыйская сказка «Идэ»
Ближе матери друга нет
Нанайская сказка «Айога»
Ненецкая сказка «Кукушка
Инсценирование ненецкой сказки «Кукушка»
Сравнение нанайской сказки «Айога» и
ненецкой сказки «Кукушка»
Наш театр. Сказка «Лиса и журавль»
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Работа
со сказками.
Лиса - сказочный герой и животное. Проверочная работа
по разделу « Мир народной сказки»
Весёлый хоровод
Весёлый хоровод. Музей народного творчества
Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши
Э. Успенский «Память». Ю. Мориц «Хохотальная
путаница»
Мы идём в библиотеку. Устное народное творчество
Д. Хармс «Весёлый старичок». «Небывальщина»
Маленькие и большие секреты страны Литературия
К. Чуковский «Храбрецы». С. Маршак «Храбрецы».
Подготовка праздника «Весёлый хоровод».
Праздник, праздник у ворот.
Мы - друзья
Мы - друзья
Михаил Пляцковский «Настоящий друг»
В. Орлов «Я и мы»
Н. Носов «На горке»
Мы идем в библиотеку. Т. Коти «Замок на песке»
С. Михалков «Как друзья познаются»
Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
Наш театр. И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей»
«Маленькие и большие секреты страны Литературии».
Басня. Мораль басни.
Как пересказать произведение?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проверочная работа по разделу « Мы - друзья»
Здравствуй, матушка Зима!
60-61. Г отовимся к празднику. Здравствуй, матушка Зима!
62.
А. С. Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя...»
63.
Ф. Тютчев «Чародейкою Зи м ою .»
64.
С. Есенин «Поёт зима, аукает.»; «Берёза»
65.
С. Чёрный «Рождественское» Ф. Фофанов «Ещё те звёзды
не погасли...»
66.
К. Бальмонт «К зиме». С. Маршак «Декабрь»
67.
А. Барто «Дело было в январе...» С. Дрожжин «Улицей
гуляет.»
68.
Загадки зимы. Проверочная работа по разделу «Здравствуй,
матушка Зима!»
69.
Подготовка к коллективному инсценированию
70.
Праздник начинается, конкурс предлагается
Чудеса случаются.
71.
Чудеса случаются.
72.
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
73.
Много захочешь - последнее потеряешь
74.
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
75.
Создание обложки к книге А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке
и рыбке»
76.
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»
77.
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост»
78.
Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
79.
Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»
80.
Э. Распе «Чудесный олень», «Оттаявшие звуки».
81.
Мы идём в библиотеку. Сказки Г. Х. Андерсена
82.
К. Чуковский «Я начинаю любить Бибигона»
83.
К. Чуковский «Бибигон и пчела»
84.
Бибигон и барон Мюнхаузен
85.
Наш театр. Определение этапности подготовки к спектаклю
86.
Наш театр. Инсценирование сказки К. Чуковского
«Краденое солнце»
87.
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца»
Весна, весна! И всё ей радо!
88.
Весна, весна! И всё ей радо! Ф. Тютчев «Зима недаром
злиться.»
89.
И. Никитин «Весна». А. Плещеев«Весна». Т. Белозёров
«Подснежники»
90.
А. Чехов «Весной». А. Фет «Уж верба вся пушистая.».
А. Барто «Апрель» .

11
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
1
1
1

91.
92.
93.
94
95.
96.
97.
98.
99.
100
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне
С. Маршак «Март». И. Левитан «Ранняя весна»
И. Токмакова «Весна». Саша Чёрный «Зелёные стихи»
Сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна»
Наш театр. С. Маршак «Двенадцать месяцев»
Наш театр: инсценирование сказки «Двенадцать месяцев»
Маленькие и большие секреты страны Литературии
Создание текста о весне
Мои самые близкие и дорогие
Мои самые близкие и дорогие. Р. Рождественский
«На земле хороших людей немало»
Ю. Энтин «Песня о маме». Б. Заходер «С папой мы давно
решили»
Нет лучше дружка, чем родная матушка
Лад и согласие - первое счастье
Если был бы девчонкой.. .Э. Успенский «Разгром»
Б. Заходер«Никто»
Наш театр.Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»
Маленькие и большие секреты страны Литературии
Люблю всё живое
Люблю всё живое. Саша Чёрный «Жеребёнок»
С. Михалков«Мой щенок»
Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и
навстречу идёт.
С. Снегирёв «Отважный пингвинёнок» .
М. Пришвин «Ребята и утята»
Е. Чарушин «Страшный рассказ»
Нелегко снимать зверей. Н. Рубцов «Про зайца». Из
энциклопедии «Заяц»
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
Мы идём в библиотеку. Сказки и рассказы о животных
Мои любимые писатели. В. В. Бианки
В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка»
Н. Сладков «Сосулькина вода», «Весенний звон», «Лисица и
ёж»
В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?»
Наш театр. Знакомство со сказкой В. Бианки «Лесной
Колобок - Колючий Бок»
В. Бианки «Лесной колобок - Колючий Бок»
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Как
написать отзыв о прочитанном произведении
А. Барто «Думают ли звери?»
Жизнь дана на добрые дела
Жизнь дана на добрые дела. С. Баруздин «Стихи о человеке
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и его добрых делах»
Л. Яхнин «Пятое время года»
Кто добро творит, того жизнь благословит В. Осеева
«Просто старушка»
Э. Шим «Не смей!»
Итоговая контрольная работа.
А. Г айдар «Совесть»
Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса...»
В. Осеева «Три товарища»
И. Пивоваров «Сочинение»
Сочинение «Как я помогал маме»
Мы идём в библиотеку Мои любимые писатели. Н. Носов
Н. Носов «Затейники» ,«Фантазёры»
Наш театр. С. Михалков «Не стоит благодарности»
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Юмористические произведения Н. Носова Техника чтения.
Праздник читательских удовольствий.
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Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
К окончанию 2 класса у ребёнка будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на
содержательные моменты школьной действительности;
-мотивация обращения к художественной книге как источнику
эстетического наслаждения;
-первоначальные представления о нравственных понятиях («добро»,
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ»,
«приятель»), отражённых в литературных произведениях;
- умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы
«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти
друзей»; «Что значит поступить по совести»;
- умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;
- умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря
произведениям литературы и живописи известных писателей и художников;
гордиться красотой своей страной; любить свою страну.
- умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл
возникновения книг на земле;
- умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под
руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать
конкретные поступки как хорошие или плохие;

- способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
- стремление к успешной учебной деятельности;
- умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок,
честность, верность слову;
- умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой
совестью;
-умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
Метапредметные результаты
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий
будут являться умения:
- ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную
главу в содержании учебника;
- знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
- предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие
произведения будут рассматриваться в данном разделе;
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух
возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые
предстоит ответить при чтении содержания раздела;
- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой
самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей.
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов,
рассматриваемую на уроке;
- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
- умения работать в соответствии с заявленным планом;
- умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно
допущенными ошибками;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения задания.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий
будут являться умения:
- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли,
героям);
- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на
основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью
друзей и родителей.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов
составлять свое высказывание;
- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных
действий будут являться умения:
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
- следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной
творческой деятельности; проявлять интерес к общению;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с собственным мнением.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной
форме;
- умения владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметные результаты
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и
читательской деятельности») будут являться следующие умения:
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в
соответствии с индивидуальным темпом;
- самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
- под руководством учителя определять главную мысль произведения;
- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по
прочитанному или прослушанному произведению;
- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана,
составленного под руководством учителя;
- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? какой
он?);
- делить текст на части под руководством учителя;определять микротемы,
озаглавливать части, готовить текст к пересказу;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
- сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
- сравнивать прозаический и поэтический текст;
- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения,
выраженные в репродукции картин известных художников.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- читать текст про себя и понимать прочитанное;

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе
выбранной пословицы;
- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать
героев одного произведения;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в
соответствии с заданными параметрами.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского
чтения») будут являться следующие умения:
- характеризовать представленную на выставке книгу;
- умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем
параметрам и под руководством учителя;
- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
- самостоятельно составлять аннотацию;
- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
- пользовать алфавитным и систематическим каталогом.
Результатом формирования предметных умений (раздел
«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения:
- определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки
о животных;
- характеризовать героя произведения;
- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство
создания образа;
- отличать произведения живописи и произведения литературы;
- отличать прозаический и поэтический текст;
- наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает
читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и
поэтическом тексте;
- находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
- находить в тексте лирического стихотворения средства художественной
выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять
отличительные особенности;
- выявлять особенности героя художественного рассказа;
- выявить особенности юмористического произведения;
- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения,
олицетворения;

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить
слова, которые помогают увидеть эти картины;
- выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая
деятельность») будут являться следующие умения:
- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных
выразительных средств;
-инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,
передавать настроение при чтении;
- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
- умения писать отзыв на книгу.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение.
Учебник. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 159 с., ч. 2 - 159 с.)
2. Климанова Л. Ф. и др. Рабочая тетрадь по развитию речи. «Волшебная сила
слов». 2 класс (64 с.)
3. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», авт. Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. 2 класс (CD).
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43383
Список литературы и информационное сопровождение
1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Литературное чтение.
Рабочие программы 1—4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений, 2-е издание Москва «Просвещение», 2011.
2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / М.В. Бойкина ; Рос. акад. наук, Рос.
акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013.
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение.
Учебник. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 159 с., ч. 2 - 159 с.)
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43379
4. Климанова Л. Ф. и др. Рабочая тетрадь по развитию речи. «Волшебная сила
слов». 2 класс (64с.)
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43380
5. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», авт. Климанова Л. Ф.,
Виноградская
Л.
А.,
Горецкий
В.
Г.
2
класс
(CD).
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43383
6. Технологические карты по литературному чтению 2 класс «Просвещение»
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=27181
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=27178
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые
требования к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и
реализации рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и
учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Математика как учебный предмет играет существенную роль в
образовании и воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок
учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир.
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный
компоненты мышления младшего школьника и предполагает формирование
обогащённых математических знаний и умений на основе использования
широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры.
Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение
следующих задач:
■ развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода
от непосредственного восприятия количества к «культурной
арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками;
■ формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения
рациональных способов действий и повышения интеллектуальной
ёмкости арифметического материала;
■ формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной
форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений;
■ развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить
вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса);

■ знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами
(на основе широкого круга геометрических представлений и развития
пространственного мышления);
■ математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать,
сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
■ освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных
умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций,
сопоставлением данных и т. п.;
■ развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента
мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся;
■ расширение и уточнение представлений об окружающем мире
средствами учебного предмета «Математика», развитие умений
применять математические знания в повседневной практике.
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.
Учебно-методический комплект
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с
приложением на электронном носителе. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 122 с., ч. 2
- 107 с.)
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь.
2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 96 с., ч. 2 - 96 с.)
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю; 34
учебные недели). Количество резервных часов - 5.
Содержание и формы контроля
Письменная работа по математике может состоять только из примеров,
только из задач, быть комбинированной или представлять собой
математический диктант, когда учащиеся записывают только ответы. Объём
контрольной работы трёх первых видов должен быть таким, чтобы на её
выполнение учащимся требовалось в I и II полугодиях - до 40 минут, причём
за указанное время учащиеся должны успеть не только выполнить работу, но и
проверить её.
Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку
знаний, умений, навыков учащихся по всему материалу темы, четверти,
полугодия, всего учебного года и содержит одновременно задачи, примеры и
задания других видов (задания по нумерации чисел, на сравнение чисел, на
порядок действий и др.).

Основанием для выполнения итоговой оценки служат результаты
систематических наблюдений учителя за повседневной работой учащихся,
результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако
последним придаётся наибольшее значение.
Перечень контрольных и практических работ
Контрольные работы:
входная
текущие и тематические:
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Устное сложение и вычитание в пределах 100.
Буквенные выражения. Уравнения.
Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.
Сложение и вычитание в пределах 100. Решение составных задач.
Решение задач на умножение и деление.
Табличное умножение и деление на 2 и на 3.
итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года)
Практические работы:
Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.
Монеты (набор и размен).
Сумма и разность отрезков.
Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, с
точностью до минуты.
Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и
прямоугольника на клетчатой бумаге.
Содержание курса
Содержание курса в программе представлено тематическими разделами:
Сложение и вычитание в пределах 100.
Дополнение двузначного числа до круглых десятков.
Вычитание из круглых десятков однозначных чисел.
Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания (состав чисел от 11 до
20).
Сочетательное свойство сложения. Скобки.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд.
Умножение
Смысл умножения, название компонентов и результата умножения.
Умножение на 0 и 1.
Переместительное свойство умножения.
Понятие «увеличить в...».
Таблица умножения.

Деление
Числа от 0 до 100. Нумерация
Единицы длины. Старинные единицы длины. Метр.
Единицы времени (час, минута, секунда).
Текстовые задачи
Структура текстовой задачи (условие и вопрос).
Текстовые задачи, при решении которых используются смысл действий
сложения и вычитания, понятия «увеличить на..., уменьшить на...», разностное
сравнение.
Г еометрический материал
Угол (прямой, тупой, острый).
Прямоугольник, квадрат.
Многоугольник.
Окружность и круг.
Содержание изучаемого во 2 классе учебного материала полностью
соответствует
обязательному
минимуму
содержания
основных
образовательных программ.
Тематический план
№
Тема
Колп/п
во
часов
1-3. Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20.
3
(повторение).
4-5. Луч, его направления.
2
6-9. Числовой луч.
4
lO Обозначение луча.
2
ll.
12 Угол. Обозначение угла.
2
13.
14. Диагностическая работа (входная).
1
15. Сумма одинаковых слагаемых.
1
16 Действие умножения.
2
17.
18 Умножение числа 2.
2
19.
20. Ломаная линия. Обозначение ломаной.
1
21.
22
23.
24.

Многоугольник.
Умножение числа 3.

1
2

Куб.

1

25.
26 27.
28
29.
30
31.
32
33.
34.
35
36.
37
38.
39
40.
41.

Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 1.
Умножение числа 4.

1
2

Множители. Произведение.

2

Умножение числа 5.

2

Умножение числа 6.

2

Умножение чисел 0 и 1.
Умножение чисел 7, 8, 9 и 10.
Контрольная работа №2.
Таблица умножения в пределах 20.

1
1
1
2

Уроки повторения и самоконтроля. Практическая работа.

2

Задачи на деление.

1

Деление.
Деление на 2.

1
2

Пирамида.
Деление на 3.

1
3

Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 3.
Делимое. Делитель. Частное.

1
2

Деление на 4.

2

Деление на 5

2

Порядок выполнения действий.

2

Деление на 6.

1

59.

Деление на 7,8,9 и 10.

1

60
61.
62.
63
64.
65
68.

Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 4.

2

Счёт десятками.
Круглые числа.

1
2

Образование чисел, которые больше 20.

4

42.
43
44.
45.
46
48.
49.
50
51.
52
53.
54
55.
56
57.
58.

69.
IQ12.
13
14.
15
16.
11lS.
19
80.
81
89.
90
92.
93
94.
95
96.
91
98.
99
100.
101
102.
103.
104
108.
109.
110.
111.

Старинные меры длины.
Метр.

2
2

Знакомство с диаграммами.

2

Умножение круглых чисел.

2

Деление круглых чисел.

2

Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 5.

2

Сложение и вычитание без перехода через десяток. Вычисления 9
вида 35+2, 60+24,
56-20, 56-2, 23+15, 69-24.
Сложение с переходом через десяток.
3
Скобки.

2

Устные и письменные приёмы вычислений вида 35-15, 30-4.

2

Числовые выражения.

2

Устные и письменные приёмы вычислений вида 60-11, 38+14.

2

Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 6.

2

Длина ломаной.
Устные и письменные приёмы вычислений вида
32-5, 51-21.
Взаимно-обратные задачи.
Рисуем диаграммы.
Прямой угол.

1
1
1
1
1

112 Прямоугольник. Квадрат.
113.
114 Периметр многоугольника.
116.
111 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 7.
118.
119. Переместительное свойство умножения.
120. Умножение чисел на 0 и на 1.

2

121 Час. Минута.
123.

3

3
2
1
1

124 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.
127.
128 Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная работа № 8.
130.
131. Итоговая контрольная работа за 2 класс.

4

132 Повторение изученного за год.
136.

5

3
1

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений:
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
— понимание практической значимости математики для собственной жизни;
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного
отношения к урокам математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
— понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и
составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и
пространственных фигур;
— элементарные навыки этики поведения;
— правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными
инструментами.
Учащийся получит возможность для формирования:
—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов
своей учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной
деятельности;
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на
уроках математики;
—восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности
математического языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной
познавательной задачи;
— умения выслушать разные мнения и принять решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать
результат работы;

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного
выполнения практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках
математики.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД.
Ученик 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 УУД.

Ученик 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 УУД.

Ученик научится:
— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;
— 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 УУД:
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 (5м = 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.

Г еометрические 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 =
1дм, 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.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с
приложением на электронном носителе. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 122 с., ч. 2
—107 с.)
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 96 с., ч. 2 - 96 с.)
3. Миракова Т. Н. Математика. Тесты. 2 класс (76 с.)
4. Миракова Т. Н., Никифорова Г. В. Математика. Проверочные работы. 2 класс
(64 с.)
5. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение к
учебнику "Математика
Список литературы и информационное сопровождение
1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.В.
Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 1 - 4
классы: пособие для учителей

общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 2 -е изд. М.: Просвещение, 2011. - 71с.
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с
приложением на электронном носителе. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 122 с., ч. 2
- 107 с.)
3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 96 с., ч. 2 - 96 с.)
4. Миракова Т. Н. Математика. Тесты. 2 класс (76 с.)
5. Миракова Т. Н., Никифорова Г. В. Математика. Проверочные работы. 2 класс
(64 с.)
6. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Методические рекомендации. 2 класс (143 с.)
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43387
7. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие с поурочными
разработками
к
учебнику
«Математика.
2
класс»
(304
с.)
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=46218
8. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение к
учебнику "Математика", 2 класс (1 CD)
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43388
9. Технологические карты по математике 2 класс «Просвещение»
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=27184
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые
требования к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и
реализации рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и
учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе
начального общего образования, так как, имея ярко выраженный характер,
соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические
знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в
его важнейших взаимосвязях.
Цели изучения курса в начальной школе:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и
природой;
- духовно - нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Задачами реализации содержания предмета являются:
- формировать в сознании ученика ценностно-окрашенный образ окружающего
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого;
- воспитывать любовь к своему городу, Родине;
- формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в
природе и социальной среде;

- развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира;
- развивать у детей чувство ответственности за своё поведение;
- развивать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих;
- стимулирование у ребёнка самостоятельности в принятии решений и
выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.
Учебно-методический комплект «Перспектива»:
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. М.:
Просвещение, 2012г.
2. Новицкая М.Ю., Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методическое
пособие с поурочными разработками. 2 класс. М.: Просвещение, 2012г.
3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2
частях. М.: Просвещение, 2019 г.
4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс.
В 2 частях. М.: Просвещение, 2019 г.
5. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. (Под редакцией Плешакова
А. А.). Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности.
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=47339
Содержание и формы контроля
Входная диагностическая работа (тест).
Проверочная работа по разделу «Вселенная, время, календарь» (тест).
Проверочная работа по теме «Осень» (тест).
Проверочная работа по разделу «Зима» (тест).
Проверочная работа по разделу «Весна и лето» (тест).
Итоговая контрольная работа (тест).
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебные
недели).
Содержание курса
Учебный материал распределён по разделам:
«Вселенная, время, календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето».
Вселенная, время, календарь (14 ч)
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 (16 ч)
Народные названия осенних месяцев. Неживая природа летом и осенью
(высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.).
Круговорот воды в природе.

Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. Осенние
изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и
присловья.
Части растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами.
Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень,
корнеплод. Загадки о культурных растениях.
Животные и растения родного края. Их жизнь летом и осенью. 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.
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.
Зима (13 ч)
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 животных и растений зимой. Строение почки дерева и кустарника;
защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с
животными.
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 проведение зимних
праздников по традициям народов своего края.
Весна и лето (15 ч)
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. Знакомство с тремя веснами «розовой», «зеленой»,
«белой», их отличительными особенностями.

Растения и животные зимой. Начало сокодвижения, цветение, набухание
почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о
березе.
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.

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Тематический план
Тема
Вселенная, время, календарь
Мы - союз народов России.
Мы - жители Вселенной.
Входная диагностическая работа.
Наш космический корабль - Земля.
Время.
Сутки и неделя
Месяц и год.
Времена года.
Погода.
Календарь - хранитель времени, страж памяти.
Красные дни календаря (Праздники для всех).
Народный календарь.
Экологический календарь.
Проверочная работа по разделу.
Осень
Осенние месяцы.
Осень в неживой природе.
Народные праздники в пору осеннего равноденствия.
Звездное небо осенью.

Кол-во
часов
14
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
18
1
1
1
1

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44 .
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Экскурсия на луг.
Трава у нашего дома.
Старинная женская работа.
Деревья и кустарники осенью. Осенняя прогулка
(экскурсия).
Чудесные цветники осенью.
Грибы.
Шестиногие и восьминогие.
Птичьи секреты.
Как разные животные готовятся к зиме.
Невидимые нити в осеннем лесу.
Осенний труд.
Будь здоров!
Охрана природы осенью.
Повторение изученного по разделу «Осень». Проверочная
работа.
Зима
Зимние месяцы.
Зима - время науки и сказок.
Зима в неживой природе.
Звездное небо зимой.
Зима в мире растений. Зимняя прогулка (экскурсия).
Зимние праздники.
Растения в домашней аптечке.
Зимняя жизнь птиц и зверей.
Невидимые нити в зимнем лесу.
В феврале зима с весной встречается впервой.
Зимний труд.
Будь здоров!
Охрана природы зимой.
Повторение изученного по разделу «Зима». Проверочная
работа.
Весна и лето
Весенние месяцы.
Весна в неживой природе.
Весна - утро года.
Звездное небо весной.
Весенняя прогулка (экскурсия).
Весеннее пробуждение растений.
Чудесные цветники весной.
Весна в мире насекомых.
Весна в мире птиц и зверей.
Весенний труд.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

57.
58.
59.
60.
61
62.
63.
64.

Старинные весенние праздники.
Будь здоров!
Охрана природы весной.
Лето красное.
Летние праздники и труд.

Повторение изученного по разделу «Весна и лето».
Контрольная работа по теме «Повторение изученного
во 2 классе»
65.
Анализ и работа над ошибками.
66-68. Повторение изученного во 2 классе.

1
1
1
1
2
1
1
1
3

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя
государственного языка Российской Федерации - русского языка;
- умение использовать позитивную лексику, передающую положительные
чувства в отношении своей Родины;
- целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в
годовом цикле сезонов;
- представление о разнообразии календарных традиций народов России и о
гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года;
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к
культуре разных народов России, выступающей в разнообразных культурных
формах сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе;
- представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и
правил школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих
праздничных событий в течение года);
- познавательные мотивы учебной деятельности;
- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы,
выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба,
изменений в природе в разные времена года;
- этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на
основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;
- представление об этических нормах через формулирование норм
экологической этики;

- этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в
культурах народов России, с традициями отношения к природным объектам
(например, березе и пр.) в культуре разных народов России;
- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение
правил поведения на уроке.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных
этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей,
представленных в форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных
народов России и в форме праздников общегражданского календаря;
- представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности
природного времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в
течение года;
- представление о личной ответственности за свои поступки через практику
бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям в
меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение года;
- выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, в том числе, в процессе освоения
сезонных игр народов России, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников, том числе, при обсуждении вопросов организации и
проведения календарных праздников по традициям народов своего края;
установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение
правил здорового образа жизни в разные времена года, в том числе, с опорой на
лучшие сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с
учителем;
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
-планировать
своё
высказывание
(выстраивать
последовательность
предложений для раскрытия темы);
- оценивать правильность выполнения заданий, шкалы оценивания,
предложенные учителем;
- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с
учителем;
- контролировать и корректировать свое поведение по отношению к
сверстникам в ходе совместной деятельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном этапе
урока при выполнении задания по просьбе учителя);
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно
относиться к своим успехам/неуспехам.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и
рабочих тетрадях для передачи информации;
- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для
выполнения заданий, из разных источников;
- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации,
схемы-рисунки;
- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать
полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по
внешнему виду);
- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении
рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений,
иллюстрировании рассказов.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
- моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен
года).
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
- формулировать ответы на вопросы;
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с
другом;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки
указывают другие;
- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно
учту» и др.;
- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых.
Учащиеся получат возможность для формирования:
- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта
и в соответствии с возрастными нормами);
- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой),
распределять роли при выполнении заданий;

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи
(с учетом возрастных особенностей, норм);
- составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные _результаты
Обучающийся научится:
- называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором
находится город (село) и школа, где учатся дети;
- называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
- определять стороны горизонта;
- находить на глобусе океаны и материки;
- перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения,
определять количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их
последовательность;
- перечислять времена года в правильной последовательности;
- измерять температуру;
- кратко характеризовать содержание общегражданских праздников
современного российского календаря, представленных в учебнике;
- находить признаки явлений природы в разные времена года и называть
особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных
названиях месяцев;
- называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления
в неживой природе;
- узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;
- перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в
собственном саду осенью, весной;
- отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
- определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
- различать перелетных и зимующих птиц;
- приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
- перечислять правила охраны природы в разные времена года;
- определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего
солнцеворота (25 декабря);
- называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части
используют для лечения;
- характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре
народов своего края;
- называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные
явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы).
Учащиеся получат возможность для формирования:
- соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и
летний период;
- находить на звездном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и
Полярную звезду;
- находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х
частях (Ч. 1 - 127 с., ч. 2 - 127 с.)
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс.
В 2-х частях (Ч. 1 - 80 с., ч. 2 - 64 с.)
3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2
класс (- 80 с.: ил. - Обл.)
4. 5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 2 класс, авт.
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. (1 CD)
Список литературы и информационное сопровождение
1. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1 - 4 классы: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений/ 2 -е изд. - М.: Просвещение,
2011. - 194с.
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х
частях (Ч. 1 - 127 с., ч. 2 - 127 с.)
3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс.
В 2-х частях (Ч. 1 - 80 с., ч. 2 - 80 с.)
4. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2
класс (- 80 с.: ил. - Обл.)
5. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся
начальных классов (224 с.).
6. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки
экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.)
7. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов
(224 с.)
8. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. (Под редакцией Плешакова
А. А.). Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая
тетрадь. 2 класс
9. Уроки по окружающему миру: 2 кл.: пособие для учителя/ [А. А. Плешаков,
М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова и др.]; Российская академия наук, Российская
академия образования, издательство «Просвещение». - М.: Просвещение ,2013.
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43397
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=47437
10. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику
«Окружающий мир». 2 класс (1 CD).
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43398
11 .Технологические карты
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=19938
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые
требования к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и
реализации рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и
учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса
обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной
деятельности человека, как средства познания и развития речевого мышления.
Программа направлена на достижение следующих целей:
• формирование специальных умений и навыков по разделам программы;
• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства
языка;
• освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике
русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых
явлений русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах,
составлять несложные монологические высказывания;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности
и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову,
стремления совершенствовать свою речь.
Задачи программы:
• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать
и говорить), а также речевое мышление учащихся;

• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике,
графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие
коммуникативно-речевых умений и навыков;
• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях
общения;
• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве
общения, которое представляет учащимся широкие возможности для
выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для
познания окружающего мира;
• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе
интеграции в изучении языка и речи учащихся;
• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство
любви и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа;
• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию
собственных текстов.
Учебно-методический комплект
1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. Учебник с
приложением на электронном носителе. В 2-х частях (Ч. 1 - 143 с., ч. 2 - 143с.)
2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2 частях (Ч. 1 - 64 с., ч. 2 - 64 с)
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю; 34
учебные недели). Количество резервных часов - 8.
Содержание и формы контроля
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки
достижений
являются
материалы
стартовой
диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку.
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и
устной форме или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят
из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определённого умения.
Тематический контроль (проверочная работа, тест) по русскому языку
проводится в письменной форме в виде теста или нескольких заданий. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. В этом
случае, для обеспечения самостоятельности учащихся, подбирается несколько
вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 5-10 минут урока.
Тематический контроль (контрольная работа) по русскому языку
проводится в письменной форме в виде контрольных диктантов с
грамматическим заданием, в количестве 6 работ (3 работы в первом полугодии
и 4 работы во втором полугодии) и контрольных списываний, в количестве 2
работ за год (по одной работе на каждое полугодие). Контрольные работы
проводятся в форме: диктант с грамматическим заданием, списывание с
грамматическим заданием. Для обеспечения самостоятельности учащихся

подбирается несколько вариантов грамматических заданий. На выполнение
такой работы отводится весь урок.
Промежуточная аттестация (контроль) подразделяется на входную
(стартовая
диагностика),
полугодовую
и
годовую,
проводимую
администрацией школы и проводится в письменной форме в виде
стандартизированных работ (диктант с грамматическим заданием) по русскому
языку.
В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на
межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и
метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во
втором классе.
Диагностическая работа - 1.
Контрольная работа - 6.
Проверочная работа - 4.
Списывание - 2.
Тест - 2.

Содержание курса
1. «Мир общения» - 16 часов
2. «Ударение» - 71 час
3. «Слово и его значение» - 16 часов
4. «Состав слова» - 16 часов
5. «Части речи» - 31 час
6. «Предложение. Текст» - 12 часов
7. «Повторение» -8 часов
Тематический план
№ п/п

Тема

Раздел «Мир общения» (16часов)
1-5
Собеседники.
6-7
Слово, предложение и текст в речевом общении.
8
Диагностическая работа (входная).
9-11
Слово, предложение и текст в речевом общении.
12
Текст. Типы текстов.
13-14 Главный помощник в общении — родной язык.
15
Контрольная работа по разделу «Мир общения»
16
Работа над ошибками. Словарь.
Раздел «Звуки и буквы. Слог. Ударение» (71час)
17- 23 Гласные и согласные звуки и буквы.
24 - 25 Звук [й’] и буква й.

Колво
часов
5
2
1
3
1
2
1
1
7
2

26-27
28- 37

2
10

48

Звук [э! и буква э.
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на
письме.
Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний
ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Правописание буквосочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА,
ЧУ — ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН»
Работа над ошибками, допущенными в диктанте.

49-51

Слог. Перенос слов.

3

38-46
47

52-53
54-63
64

Ударение. Ударный слог.
Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме.
Проверочная работа по теме «Безударные гласные звуки.
Обозначение их на письме».
65
Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе.
66-72
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на
письме
73
Проверочная работа по теме «Звонкие и глухие согласные
звуки. Обозначение их на письме»
74
Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе.
75-76 Слова с удвоенными согласными.
77-79 Непроизносимые согласные
80-83
Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ)
84
Написание поздравительного письма
85
Написание объявления
86
Контрольная работа по разделу «Звуки и буквы. Слог.
Ударение»
87
Работа над ошибками контрольной работы
Раздел «Слово и его значение»(16 часов)
88-89 Что рассказало слово.
90-92 Имена собственные и нарицательные.
93-94
Слова с несколькими значениями.
95
Слово и его значение. Омонимы.
96-97
Слова, близкие по значению (синонимы)
98-99 Слова, противоположные по значению (антонимы)
100
Устойчивые сочетания слов
101
Тематические группы слов
102
103
Контрольный тест по разделу «Слово и его значение»
Раздел «Состав слова» (16 часов)
104
Как собрать и разобрать слово.
105

9
1

1

2
10
1
1
7
1
1
2
3
4
1
1
1
1
2
3
2
1
2
2
1
2
1
2

106
Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные)
111
слова.
112
Приставка.
113
Приставка. Употребление разделительного твердого знака.
114
115
Суффикс.
116
117
Окончание.
118
Состав слова (обобщение знаний).
119
Контрольная работа по разделу «Состав слова».
Раздел «Части речи» (31)
120
Что такое части речи.
121
122
Имя существительное.
128
129
Проверочная работа.
130
Глагол.
136
137
Имя прилагательное.
142
143
Части речи (обобщение знаний).
145
146
Предлог.
148
149
Контрольная работа по разделу «Части речи».
150
Работа над ошибками.
Раздел «Предложение. Текст» (12 ч)
151
Предложение.
156
157
Текст.
160
161
Проверочная работа по разделу «Предложение. Текст»
162
Работа над ошибками.
Повторение (8 часов)
163
Повторение. Слово. Предложение. Текст.
164
165
166
167
168
169
170

6
1
2
2
1
1
1
2
7
1
7
6
3
3
1
1
6
4
1
1
3

Повторение изученных орфограмм.

1

Контрольное списывание.
Работа над ошибками.
Повторение. Правила правописания.
Обобщающий урок.

2
2

-

-

-

-

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
Обучающийся научится:
испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей
страны, древних и современных городах, известных людях;
осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
относиться с уважением к представителям других народов;
уважительно относиться к иному мнению;
понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому
языку;
соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
конструктивно разрешать проблемные ситуации;
оценивать свои успехи в освоении языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»;
эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой,
культурой) для успешной адаптации в обществе;
сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно
творческие способности;
осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире,
обществе, нравственных проблемах;
стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;
сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и
прозаическими произведениями
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
понимать цели и задачи учебной деятельности;
находить ответы на проблемные вопросы;
пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике
(рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»);
самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях
(схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема
частей речи);

- пользоваться справочной литературой (словарями);
- развивать логическое мышление при сравнении различных языковых
единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные
морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при
классификации языковых единиц по различным критериям;
- развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при
составлении собственных текстов различных видов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать самостоятельные выводы;
- находить выход из проблемных ситуаций;
- определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных
заданий;
- выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик),
предусмотренных заданиями;
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 к собеседнику внимание, терпение, 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 помощник в общении — родной язык. Фонетика, 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 твердость 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);
- разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости
согласных звуков; б) обозначение двух звуков;
- правилам деления слов 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 и парных по звонкости-глухости согласных,
проверяемых и непроверяемых ударением;
- верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн,
понимать, почему они носят традиционный характер и являются
орфограммами;
- переносить слова по слогам в соответствии с правилами;
- правилам употребления прописной буквы;
- 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);
- особенностям орфографического и орфоэпического словарей, 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 словсинонимов (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 придает 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.
Морфология.

-

-
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-
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-

Обучающийся научится:
определять части речи по обобщенному 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:
отличать текст от простого набора предложений;
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).
Учащиеся смогут использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и в повседневной жизни:
адекватно воспринимать звучащую речь - рассказ учителя,
высказывания сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др.;
соблюдать орфоэпические нормы;
передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей
младшего школьника тематике;
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. Учебник с
приложением на электронном носителе. В 2-х частях (Ч. 1 - 143 с., ч. 2
- 143 с.)
2. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 2 класс (64 с.)
3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD)
Список литературы и информационное сопровождение
1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 4 классы. 2 -е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 112с.
2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. Учебник с
приложением на электронном носителе. В 2-х частях (Ч. 1 - 143 с., ч. 2
- 143 с.) http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43370
3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2 частях (Ч. 1 - 64 с., ч. 2 - 64 с.)

4. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 2 класс (127
с)
5. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 2 класс (64 с.)
6. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD)
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=43377
7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое
пособие с поурочными разработками. 2 класс (191 с.)
8. Технологические карты по русскому языку 2 класс «Просвещение»
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=27180
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые
требования к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и
реализации рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой
и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к
технической документации требований, но и показывает, как использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных
качеств, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.
Цели изучения курса в начальной школе:
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
- освоение продуктивной проектной деятельности.
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
Задачами реализации содержания предмета являются:

- формировать умение осуществлять личностный выбор способов
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
- формировать идентичность гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России;
- развивать способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека;
- воспитывать толерантность к мнению и позиции других;
- формировать целостную картину мира (образа мира) на основе познания
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы, освоение трудовых умений и
навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной
деятельности;
- развивать творческий потенциал личности в процессе изготовления
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения
отдельных операций;
- формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и
умения на основе обучения работе с технологической картой, строгого
выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развивать
знаково-символическое и пространственное мышление,
творческое и репродуктивное воображение, творческое мышление;
- обучать умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд,
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,
работе над изделием в формате и логике проекта;
- формировать умение переносить освоенные 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;
- обучать приемам работы с природными, пластичными материалами,
бумагой, тканью, работе с конструктором, формировать умение подбирать
необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формировать привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и
правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формировать первоначальные умения поиска необходимой информации в
словарях, каталогах, библиотеке, умения проверки, преобразования,
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования
компьютера;
- формировать коммуникативные умения в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения,
сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формировать потребность в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;

- формировать потребность в сотрудничестве, осмысление и соблюдение
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с
разными возрастными группами.
Учебно-методический комплект «Перспектива»:
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник с
приложением на электронном носителе. 2 класс (96с.: ил.)
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая
тетрадь. 2 класс (80 с.: ил.)
3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 2 класс, авт. Н. И.
Роговцева и др., 2 класс (1 CD)
Содержание и формы контроля
Итоговый контроль: Изготовление изделия.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 на
2020-2021 учебный год рассчитана на 34 часа (1 час в неделю; 34 учебные
недели).
Содержание курса
Учебный материал распределён по разделам: «Человек и земля», «Человек и
вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».
Как работать с учебником

(1 ч а с)

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника
и рабочей тетради, определение назначения каждого источника информации,
освоение системы условных знаков, которые используются в этом комплекте.
Человек и земля (2 2 ч а са )
Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов)
Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа
наматывания ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с
цветами». Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из теста.
Народные промыслы (6 часов)
Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папьемаше». Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение
изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и её
особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина.
Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в
технике «аппликация» из ткани.
Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4
часа)
Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина,
выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления
аппликации из природных материалов и пластилина, выполнение изделий
«Курочка из крупы», «Попугай». Освоение техники «бумагопластика»,
выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение

способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение
проекта из бумаги «Деревенский двор».
Строительство. Внутреннее убранство дома (5 ч а с о в)
Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение
способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия
«Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия
«Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия
«Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе
чертежа, выполнение изделия «Мебель».
Народный костюм (4 ч а са )
Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции
«Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия
«Кошелёк». Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке
«Вишенки».
Человек и вода (3 ч а са )
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка».
Освоение техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение
аппликации «Русалка». Проект «Аквариум».
Человек и воздух (3 ч аса)
Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение
макета мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой,
выполнение модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в
культуре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья».
Человек и информация (3 ч а са )
Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение
изделия «Книжка-ширма».
Тематический план
№
Тема
Кол-во часов
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Как работать с учебником. Вводный урок.
Человек и земля
Земледелие. Практическая работа «Выращивание
лука».
Посуда. Изделие «Корзинка с цветами»
Работа с пластичными материалами (пластилин).
Изделие «Семейка грибов на поляне».
Работа с пластичными материалами
(тестопластика). Игрушка из теста.
Проект «Праздничный стол»
Народные промыслы. Хохлома. Изделие «Золотая
хохлома».
Народные промыслы. Г ородец. Изделие
«Городецкая роспись».

1
22
1
1
1
1
1
1
1

9.

Народные промыслы. Дымково. Изделие
«Дымковская игрушка».
10.
Народные промыслы. Изделие «Матрешка».
Народные промыслы. Работа с пластичными
11.
материалами (тестопластика). Рельефные работы.
12.
Домашние животные и птицы. Лошадка. Легоконструирование
13.
Домашние животные и птицы. Изделие «Курочка из
крупы»; «Петушок».
14.
Домашние животные и птицы. Легоконструирование.
«Деревенский двор»
15. Новый год. Изделия «Новогодняя маска».
16.
Строительство. Изделие «Изба». Изделие из яичной
скорлупы «Крепость».
17.
В доме. Изделие «Домовой».
18.
Проект «Убранство избы».
19.
В доме. Работа с бумагой. Плетение. «Коврик»
20.
Внутреннее убранство избы. Легоконструирование.
21.
Народный костюм. Изделие «Русская красавица».
22.
Народный костюм. Строка косых и тамбурных
стежков. Костюмы для мальчика и девочки.
23.
Работа с ткаными материалами. Изделие
«Кошелёк», «Салфетка».
Человек и вода
24. Рыболовство. Изонить. Изделие «Золотая рыбка».
25. Проект «Аквариум».
26 Работа с бумагой и волокнистыми материалами.
27. Изделие «Русалка»
Человек и воздух
28.
Птица счастья. Работа с бумагой. Изделие «Птица
счастья».
29.
Использование ветра. Изделие «Ветряная
мельница».
Моделирование и лего-конструирование
30.
Использование ветра. Работа с фольгой. Изделие
«Флюгер».
31.
Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном.
Изделие «Книжка - ширма»
32 Поиск информации в Интернете.
34.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
3
1
1

1
1
3

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные _результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности
человека как создателя и хранителя этнокультурного наследия;
- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату
деятельности человека и культурно-историческому наследию;
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в
заданиях учебника;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической
деятельности;
- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе
заданных в учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы
юного технолога»;
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при
изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и
материалов для качественного выполнения изделия; - представления о
значении проектной деятельности;
- интерес к конструктивной деятельности;
- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды).
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при
изготовлении изделия;
- осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и
реализации проекта;
- способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным
критериям её успешность или неуспешность;
- представления о себе как о гражданине России;
- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому
наследию страны и родного края;
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой
деятельности;
- эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
- потребности в творческой деятельности;
- учёта собственных интересов, склонностей и способностей.
Метапредметные _результаты
Регулятивные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:
- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;

- дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия,
предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами
под руководством учителя;
- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или
материалов;
- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи
учителя;
- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе
текстового плана;
- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев
и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики
«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя
задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;
- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от
условий;
- выделять познавательную задачу из практического задания;
- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и
вносить изменения в свои действия.
Познавательные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:
- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор,
пользуясь материалами учебника;
- проводить защиту проекта по заданному плану;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической
карты и при работе с материалами учебника;
- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность
их выполнения под руководством учителя;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные
объекты и изделия;
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи
между реальными объектами и явлениями под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:
- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника,
собственные знания и опыт;
- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в
различные знаково-символические системы, выделять учебные и
познавательные задачи;
- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно
предложенным критериям;
- находить информацию по заданным основаниям в соответствии с
собственными интересами и потребностями;

- читать тексты и работать с ними с целью использования информации в
практической деятельности.
Коммуникативные УУД
У обучающегося будут сформированы умения:
- слушать собеседника, допускать возможность существования другого
суждения, мнения;
- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение
партнёра при работе в паре и над проектом;
- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия,
общаться с партнёром в соответствии с определёнными правилами;
- формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и
учебной задаче;
- проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающийся получит возможность для формирования умений:
- воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
- соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку;
- приводить аргументы за и против;
- учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;
- вести диалог на заданную тему;
-использовать средства общения для решения простейших коммуникативных
задач.
Предметные _результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой
предметно-преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя
этнокультурного наследия (на примере традиционных народных ремёсел
России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном
пространстве;
- называть основные виды профессиональной (ремесленнической)
деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по
дереву и др.;
- организовывать с помощью учителя рабочее место для работы с
материалами:
бумагой,
пластичными
материалами,
природными
материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов,
каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой;
- с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой,
шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания),
циркулем;
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении
изделия;
- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и
инструменты в зависимости от вида работы;
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по
используемому материалу, назначению;

- объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия
на основе эффективного использования различных материалов.
Обучающийся получит возможность:
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности
человека;
- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;
- осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской
росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями,
историей возникновения и развития, способами создания.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Обучающийся научится:
- узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1):
Таблица 1
Материал
Бумага и картон

•

•
•
•

Планируемые результаты
определять виды бумаги: копировальная,
металлизированная, калькированная — и
называть их свойства;
называть особенности использования различных
видов бумаги;
называть практическое применение кальки,
копировальной и металлизированной бумаги;
выбирать необходимый вид материала, учитывая
особенности выполнения изделия, и уметь
объяснять свой выбор

Текстильные и
волокнистые
материалы

• определять структуру и состав ткани под
руководством учителя;
• определять под руководством учителя способ
производства тканей (хлопковые и льняные ткани
вырабатываются из волокон растительного
происхождения; шерстяные ткани производятся
из шерстяного волокна, получаемого из шерсти
животных; искусственные ткани получают,
используя химические вещества);
• использовать при выполнении изделий способы
соединения (сваливание, вязание и ткачество) и
обработки волокон натурального происхождения

Природные
материалы

• называть свойства природных материалов;
• сравнивать природные материалы по цвету,
форме, прочности;
• различать виды природных материалов: крупы

(просо, гречка и т. д.), яичная скорлупа (цельная и
раздробленная на части), жёлуди, скорлупа от
орехов, каштаны, листики, ракушки;
• сравнивать природные материалы по их
свойствам и способам использования
Пластичные
материалы

• называть свойства пластилина: цвет,
пластичность, состав (глина, воск, краски);
• сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность)
и виды (тесто, пластилин, глина) пластичных
материалов;
• называть виды изделий из глины;
• объяснять значение использования пластичных
материалов в жизни человека;
• определять под руководством учителя виды
рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
• сравнивать различные виды рельефа на
практическом уровне

- экономно расходовать используемые материалы;
- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
- выполнять простейшие эскизы и наброски;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому
плану, эскизам;
- выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через
копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;
- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или
мела, при помощи шаблона на ткани;
- выполнять разметку симметричных деталей;
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного
образца;
- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной
обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2):
Таблица 2
Материал
Бумага и картон

Планируемые результаты
• выбирать приёмы и способы работы с бумагой
при выполнении изделия: склеивание,
отрезание, рисование, складывание,
проглаживание гладилкой, вырезание,
отрывание, обрывание по контуру;
• размечать детали при помощи шаблона, по
линейке;
• соблюдать правила экономного расходования

•

•
•
•
•

•
•
•

•
Ткани и нитки

бумаги;
составлять композиции по образцу, в
соответствии с собственным замыслом,
используя различные техники (аппликация,
рваная аппликация, мозаика, конструирование
из различных материалов, моделирование,
макетирование);
выполнять изделия на основе техники оригами;
изготавливать изделие из бумаги на основе
сгибания и вырезания простейших фигур;
использовать способ соединения бумажных
изделий при помощи клея;
использовать в практической работе разные
виды бумаги: журнальную, газетную, цветную,
картон;
выполнять раскрой деталей при помощи
ножниц;
использовать приёмы работы с калькой,
копировальной и металлизированной бумагой;
выполнять различные виды орнамента
(геометрический, растительный, зооморфный,
комбинированный);
использовать новую технологию выполнения
изделия на основе папье-маше

• отмерять длину нитки;
• определять под руководством учителя виды
швов: стачные и украшающие, ручные и
машинные;
• выполнять строчки стежков «через край» и
тамбурный шов;
• использовать строчки стежков в декоративных
работах для оформления изделий;
• выполнять разметку деталей изделия при
помощи выкройки;
• выполнять раскрой деталей изделия при
помощи ножниц;
• расходовать экономно ткань и нитки при
выполнении изделия;
• использовать приёмы работы с нитками
(наматывание); различать виды ниток,
сравнивать их свойства (цвет, толщина);
• выбирать нитки в зависимости от выполняемых
работ и назначения;
• использовать при выполнении изделий новые

технологические приёмы: моделирование на
основе выполнения аппликации из ткани
народных костюмов; плетение в три нитки;
конструирование игрушек на основе помпона по
собственному замыслу;
• использовать в работе новую технологию
выполнения изделия в технике «изонить»;
• использовать в качестве отделки изделия новые
отделочные материалы: тесьму, блёстки
Природные материалы

• применять на практике различные приёмы
работы с природными материалами: склеивание,
соединение, деление на части;
• использовать при выполнении изделия
различные природные материалы;
• выполнять сборку изделий из природных
материалов при помощи клея и пластилина;
• осваивать технологию выполнения мозаики: из
крупы, из яичной скорлупы (кракле);
• создавать композиции на основе целой яичной
скорлупы;
• оформлять изделия из природных материалов,
используя технологии росписи и аппликации

Пластичные материалы

• использовать приёмы деления пластилина с
помощью стеки и нитки;
• использовать пластичные материалы в качестве
материала для соединения деталей;
• выполнять рельефную аппликацию из
пластилина;
• использовать конструктивный способ лепки:
вылепливание сложной формы из нескольких
частей и соединение их приёмом примазывания
одной части к другой; приём лепки мелких
деталей способом вытягивания;
• использовать пластилин для декорирования
изделий;
• использовать приём смешивания пластилина
для получения новых оттенков;
• использовать технологию выполнения
объёмных изделий;
• лепки из солёного теста, конструирования из
пластичных материалов

Растения, уход за

• уметь выращивать лук на перо по заданной

технологии;
• осваивать правила ухода за комнатными
растениями и использовать их под
руководством учителя;
• проводить долгосрочный опыт по выращиванию
растений, наблюдать и фиксировать результаты;
• наблюдать и фиксировать результаты,
определять и использовать инструменты и
приспособления, необходимые для ухода за
комнатными растениями
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании
заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);
- чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам;
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
- применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями:
использовать правила и способы работы с инструментами и приспособлениями:
шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челноком,
пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным
ключами;
использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной
скорлупой, металлизированной бумагой;
осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному
контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке.
Обучающийся получит возможность научиться:
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому
образцу;
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления
разных изделий;
- осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе,
быту и профессиональной деятельности;
- оформлять изделия по собственному замыслу;
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
- подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ
соединения;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и
готовому образцу;
- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов
изделия;
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.

Обучающийся получит возможность научиться:
- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
- понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;
- воспринимать книгу как источник информации;
- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать
простейшие выводы;
- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую
информацию в табличную форму);
- заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под
руководством учителя;
- осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать значение использования компьютера для получения информации;
- осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
- соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно
относиться к технике;
- набирать и оформлять небольшие по объёму тексты;
- отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций
учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
- восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения
изделия по заданному слайдовому и/или текстовому плану;
- сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить
общие закономерности в их изготовлении;
- выделять этапы проектной деятельности;
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством
учителя;
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия;
проводить оценку качества выполнения изделия;
- развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на
практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник с
приложением на электронном носителе. 2 класс (96с.: ил.)

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая
тетрадь. 2 класс (80 с.: ил.)
3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 2 класс, авт. Н. И.
Роговцева и др., 2 класс (1 CD)
Список литературы и информационное сопровождение
1. Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенкова «Технология. Рабочие программы. 1-4
классы», М. - «Просвещение»,2011г.
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 2 кл. Учебник с
приложением на электронном носителе. 2 класс, М, -Просвещение, 2013.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 2 кл. Рабочая
тетрадь, М. -Просвещение, 2019.
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 2 кл.
Методическое пособие, М, - Просвещение, 2014.
5. «Технология. Технологические карты» для 2 класса - сайт издательства
«Просвещение»
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob no=27178

