
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена на основе Федерального 

компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, примерной 

программы начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

 

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения содержания курса 

русский язык: 

Программа обеспечивает достижение второклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства  любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

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

деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

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

их родному языку; 

 представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

 этические чувства (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 



 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во втором классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

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

задачей и условиями ее реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

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

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

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – 

в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами;  

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные УУД: 

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

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенные в учебнике и 

в учебных пособиях, для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изученном языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явление языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы ее решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 



 
 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

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

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила и определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

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

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

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

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

строить понятные для партнера высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнера, высказывать свое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнеру; 

 строить монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

В результате изучение раздела «Развитие речи» обучающиеся научатся: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

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

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 



 
 

 понимать тему и главную мысль текста (при ее словесном выражении); подбирать 

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

последовательность текста; 

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

записывать; 

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

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

его концу. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Темы Кол-во часов 

1 Наша речь   3 ч. 

2 Текст    3 ч. 

3 Предложение   12 ч. 

4 Слова, слова, слова…  17 ч. 

5 Звуки и буквы  60 ч. 

6 Части речи  57 ч. 

7 Повторение изученного за год  18 ч. 

 Итого:  170 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

1 Знакомство с 

учебником. 

Какая бывает речь? 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли 

русского языка в жизни и общении; 

– анализировать речь людей (при анализе текстов);  

– наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать 

её; 

– различать устную, письменную речь и речь про себя;  

– работать с памяткой «Как научиться правильно списывать 

предложение»; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

03.09  

2 Что можно узнать  

о человеке по его 

речи? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли 

русского языка в жизни и общении; 

– анализировать речь людей (при анализе текстов);  

04.09  



 
 

– наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать 

её; 

– работать с памяткой «Как научиться правильно списывать 

предложение»; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

3 Как отличить  

диалог от  

монолога? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать 

её; 

– различать устную, письменную речь и речь про себя;  

– отличать диалогическую речь от монологической; 

– работать со страничкой для любознательных; 

– знакомиться с этимологией слов диалог и монолог; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

05.09  

4 Составление рассказа 

по рисунку, данному 

началу и опорным 

словам. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать 

её; 

отличать диалогическую речь от монологической, 

использовать в речи диалог и монолог; 

– участвовать в учебном диалоге; 

06.09  



 
 

– соблюдать в речи правила речевого этикета; 

– составлять по рисункам диалог и монолог. 

5 Что такое текст? Что 

такое тема и главная 

мысль текста? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– отличать текст от других записей по его признакам; 

– осмысленно читать текст; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить текст и заголовок; 

– подбирать заголовок к заданному тексту; 

– создавать устный и письменный текст в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

07.09  

6 Части текста. 

Входной контроль. 

На уроке обучающийся сможет: 

– определять границы предложения, выбирать знак для 

обозначения конца предложения; 

– употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения; 

– писать диктант с применением правил орфографии, 

изученных в1 классе; 

– писать слова в предложении раздельно. 

10.09  

7 Что такое  На уроке обучающийся сможет: 11.09  



 
 

предложение? – отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение; 

– определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак для обозначения конца предложения; 

– составлять (устно и письменно) ответы на вопросы; 

– употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения; 

– писать слова в предложении раздельно. 

8 Как из слов  

составить  

предложение? 

На уроке обучающийся сможет: 

– записывать слова и предложения в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы; 

– воспроизводить с опорой на наглядный материал 

гигиенические правила письма, демонстрировать их 

выполнение в процессе письма; 

– списывать текст с соблюдением каллиграфических норм и 

изученных орфографических правил;  

– выполнять самопроверку списанного текста; 

– при письме букв выбирать их соединение с учётом 

начертания следующей буквы. 

12.09  

9 Контрольное  

списывание №1. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять раздельно учебную задачу урока;  

13.09  



 
 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать понятия: слово, предложение, член предложения, 

главные члены предложения; 

– различать и выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

10 Что такое  

главные члены  

предложения? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять раздельно учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать понятия: слово, предложение, член предложения, 

главные члены предложения; 

– находить главные члены (основу) предложения; 

– составлять ответы на вопросы; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

14.09  

11 Что такое 

второстепенные 

члены предложения? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– находить главные члены (основу) предложения; 

17.09  



 
 

– составлять ответы на вопросы; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

12 Подлежащее и  

сказуемое –  

главные члены 

предложения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– определять признаки распространённого и 

нераспространённого предложения, различать эти 

предложения, находить данные предложения; оценивать 

результаты своей деятельности. 

 

18.09  

13 Что такое  

распространённые и 

нераспространённые 

члены предложения? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

19.09  

14 Как установить связь 

слов в  

предложении? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

20.09  



 
 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– составлять рассказ по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень», используя данное начало и 

опорные слова; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

15 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

репродукции картины 

И. С. Остроухова 

«Золотая осень». 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

21.09  

16 Связь слов в 

предложении. 

Обобщение и  

систематизация 

знаний о 

предложении. 

Проверочная работа 

№1. 

На уроке обучающийся сможет: 

– записывать под диктовку текст, соблюдая правила 

оформления границ предложений на письме; 

– писать слова с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, чт; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– распознавать имена собственные в тексте. 

24.09  

17 Контрольный  

диктант №1. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

25.09  



 
 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

18 Анализ сочинений. 

Коррекционная  

работа. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

26.09  

19 Что такое 

лексическое значение  

слова? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– определять значение слова по толковому словарю; 

– объяснять лексическое значение слова; 

– находить в тексте незнакомые слова; 

– классифицировать слова по тематическим группам; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

27.09  



 
 

20 Что такое 

однозначные и 

многозначные слова? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– объяснять лексическое значение слова; 

– оценивать результаты своей деятельности; 

– распознавать многозначные слова; 

– работать с толковым и орфографическим словарями. 

28.09  

21 Что такое прямое и 

переносное значение 

многозначных слов? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– оценивать результаты своей деятельности; 

– работать со страничкой для любознательных;  

– наблюдать за этимологией слова лопата; 

– работать с толковым и орфографическим словарями. 

01.10  

22 Что такое  

синонимы? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

02.10  



 
 

– объяснять лексическое значение слова; 

– оценивать результаты своей деятельности; 

– распознавать многозначные слова, синонимы; 

– работать с толковым и орфографическим словарями. 

23 Что такое  

антонимы? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– объяснять лексическое значение слова; 

– оценивать результаты своей деятельности; 

– распознавать многозначные слова, синонимы; 

– работать с толковым и орфографическим словарями. 

03.10  

24 Изложение  

повествователь-ного 

текста. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– развивать навык смыслового чтения текста; 

– определять тему текста, подбирать к нему заголовок; 

– анализировать текст с точки зрения использования в нём 

языковых средств; 

04.10  



 
 

– излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

 

25 Что такое 

родственные слова? 

На уроке обучающийся сможет:  

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать значение термина родственные слова;  

– овладевать понятием «родственные (однокоренные) слова»; 

– различать однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова; 

– различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями. 

05.10  

26 Что такое 

родственные слова? 

 

 

На уроке обучающийся сможет:  

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать значение термина родственные слова;  

– находить родственные слова среди других слов;  

– оценивать результаты своей деятельности; 

08.10  



 
 

– находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

 

27 Что такое корень 

слова? 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать однокоренные слова; 

– выделять в них корень; 

– обосновывать правильность определения однокоренных 

слов и корня в однокоренных словах; 

– подбирать однокоренные слова; 

– группировать однокоренные слова с разными корнями; 

– наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

 

09.10  

28 Что такое 

однокоренные слова? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать значение термина родственные слова;  

– находить родственные слова среди других слов;  

– оценивать результаты своей деятельности 

– находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

10.10  



 
 

29 Слог как 

минимальная 

произносительная  

единица. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– делить слова на слоги;  

– определять количество слогов в слове; 

– классифицировать слова по количеству слогов в них; 

– наблюдать над слогообразующей ролью гласных звуков; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

11.10  

30 Ударение.  На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– определять ударение в слове; 

– наблюдать за ролью словесного ударения; 

– различать ударные и безударные слоги; 

– наблюдать за разноместностью и подвижностью русского 

ударения; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

12.10  

31 Как определить 

ударный слог? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

15.10  



 
 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова; 

– соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы 

произношения слов;  

оценивать результаты своей деятельности. 

32 Как переносить слова 

с одной строки на 

другую? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– сравнивать слова по принципу возможности их переноса с 

одной строки на другую; 

– переносить слова по слогам; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

16.10  

33 Как переносить слова 

с одной строки на 

другую? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– сравнивать слова по принципу возможности их переноса с 

одной строки на другую; 

17.10  



 
 

– переносить слова по слогам; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

34 Обучающее  

сочинение по серии 

сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным 

словам. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам 

и опорным словам; 

– испытывать чувство ответственности за братьев наших 

меньших, попавших в беду, готовность прийти им на помощь 

(на основе нравственного содержания текстов  

учебника); 

– оценивать результаты своей деятельности. 

18.10  

35 Слог. Ударение. 

Обобщение и  

систематизация 

знаний о слоге.  

Проверочная  

работа № 2. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима); 

– переносить слова по слогам; 

19.10  



 
 

– определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, 

колоколь-чик); 

– оценивать результаты своей деятельности. 

36 Как различать  

звуки и буквы? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать звуки и буквы; букву как знак звука;  

– распознавать условные обозначения звуков речи; 

– сопоставлять звуковое и буквенное обозначение слова; 

– наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

22.10  

37 Как различать  

звуки и буквы? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать звуки и буквы; букву как знак звука; 

– повторить и уточнить представления о звуках и буквах, 

полученные в первом классе; 

– наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

23.10  



 
 

38 Как мы используем 

алфавит? 

На уроке обучающийся сможет: 

– правильно называть буквы русского алфавита, их 

последовательность;  

– использовать алфавит при работе со словарями;  

– работать со страничкой для любознательных; 

– записывать слова в алфавитном порядке; 

– располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

– осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач. 

24.10  

39 Какие слова  

пишутся с  

заглавной буквы? 

На уроке обучающийся сможет: 

– правильно называть буквы русского алфавита, их 

последовательность;  

– сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах; 

– работать с рубрикой «Страничка для любознательных» 

(знакомство со сведениями из истории русского языка о 

прописных и строчных буквах). 

25.10  

40 Употребление 

прописной 

(заглавной) буквы. 

Сочинение по 

репродукции картины  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока; 

– рассматривать и анализировать репродукции картин 

художников; 

26.10  



 
 

З.Е. Серебряковой 

«За обедом». 

– сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах; 

– использовать правило написания имён собственных и 

первого слова в предложении; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

41 Как определить 

гласные звуки? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– находить в слове гласные звуки и называть их признаки; 

– правильно произносить гласные звуки; 

– различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки; 

– работать с памяткой 2 «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения»; 

– определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. 

 

29.10  

42 Как определить 

гласные звуки? 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

30.10  



 
 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– находить в слове гласные звуки и называть их признаки; 

– объяснять особенности гласных звуков; 

– называть особенности букв е, ё, ю, я и характеризовать их 

функции в слове;  

– использовать в своей речи термины «гласный звук»; «буква, 

обозначающая гласный звук». 

 

43 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове; 

– находить в двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять; 

– различать проверочное и проверяемое слова. 

 

 

31.10  

44 Контрольный  На уроке обучающийся сможет: 01.11  



 
 

диктант №2. 

 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

 

45 Коррекционная  

работа. 

Словарный диктант. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– записывать под диктовку словарные слова; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– выделять изученные орфограммы; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

02.11  

46 Правило  

обозначения  

буквой безударного 

гласного звука.  

На уроке обучающийся сможет: 

– наблюдать за особенностями проверяемого и проверочного 

слов (для правила обозначения буквой безударного гласного 

звука); 

12.11  



 
 

  – определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове (корне); 

– наблюдать за единообразным написанием гласных в корне 

форм одного и того же слова и в однокоренных словах. 

47 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова.  

  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– оценивать результаты своей деятельности; 

– изменять формы слова и подбирать однокоренные слова с 

ударным гласным; 

– составлять сообщения на тему «Какими способами можно 

подобрать проверочное слово для слова с безударным 

гласным звуком в корне?». 

13.11  

48 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– наблюдать за особенностями проверяемого и проверочного 

слов (для правила обозначения буквой безударного гласного 

звука); 

– определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове (корне); 

14.11  



 
 

– наблюдать за единообразным написанием гласных в корне 

форм одного и того же слова и в однокоренных словах. 

49 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова. 

  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– наблюдать за особенностями проверяемого и проверочного 

слов (для правила  

обозначения буквой безударного гласного звука); 

– определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове (корне); 

– наблюдать за единообразным написанием гласных в корне 

форм одного и того же слова и в однокоренных словах. 

15.11  

50 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– наблюдать за особенностями проверяемого и проверочного 

слов (для правила  

обозначения буквой безударного гласного звука); 

– определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове (корне); 

16.11  



 
 

– наблюдать за единообразным написанием гласных в корне 

форм одного и того же слова и в однокоренных словах. 

51 Буквы безударных 

гласных корня,  

которые надо  

запоминать.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– объяснять значение понятия «словарные слова»; 

– различать проверяемые и непроверяемые написания; 

– работать с орфографическим словарём. 

19.11  

52 Правописание 

словарных слов. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– распознавать в словах буквы, написание которых надо 

проверить и запомнить; 

– запоминать написание непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов; 

– обосновывать правильность написания слов с безударным 

гласным звуком. 

20.11  

53 Представление об 

орфограмме.  

На уроке обучающийся сможет: 21.11  



 
 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать проверяемые и непроверяемые написания; 

– подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой; 

– работать со страничками для любознательных. 

54 Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать проверяемые и непроверяемые написания; 

– определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове (корне); 

– оценивать результаты своей деятельности. 

22.11  

55 Контрольный  

диктант №3. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

23.11  



 
 

– оценивать результаты своей деятельности. 

56 Сочинение по 

репродукции картины 

С.А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство». 

На уроке обучающийся сможет: 

– составлять текст из предложений; 

– коллективно составлять рассказ по репродукции картины 

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство»; 

– объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы). 

26.11  

57 Словарный диктант. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте и 

сочинении.  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– восстанавливать деформированный текст по данным 

предложениям и рисунку; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

27.11  

58 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать проверяемые и непроверяемые написания; 

– определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове (корне); 

28.11  



 
 

– различать проверяемое и проверочное слово; 

– выделять корень в словах; 

– подбирать проверочное слово. 

59 Согласные звуки.  

 

На уроке обучающийся сможет:  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– называть признаки согласного звука; 

– наблюдать над смыслоразличительной ролью согласных 

звуков в слове; 

– находить в слове согласные звуки, определять их признаки.  

 

29.11  

60 Согласный звук [й’] и 

буква й. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– определять слова с буквой й, вошедшие в наш язык из 

других языков; 

– различать способы обозначения согласного звука [й’] 

буквами; 

– работать со страничкой для любознательных. 

30.11  



 
 

61 Слова с удвоенными 

согласными. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– оценивать результаты своей деятельности; 

– наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными. 

03.12  

62 Сочинение по 

репродукции картины 

А.С. Степанова 

«Лоси».  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– рассматривать репродукции картин художников; 

– коллективно составлять рассказ по репродукции картины 

А.С. Степанова «Лоси» и опорным словам; 

– описывать внешний вид наблюдаемого объекта с 

использованием известных средств выразительности. 

04.12  

63 Подготовка  

к осуществлению 

проекта «И в шутку, и 

всерьёз».  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– оценивать результаты сочинения и адекватно воспринимать 

оценку своей работы; 

– осознавать причины успешности или неуспешности 

результатов написанного сочинения; 

– выполнять задания проекта «И в шутку, и всерьёз» и 

принимать рекомендации к выполнению проекта; 

– находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, 

05.12  



 
 

дидактическом материале, «Рабочей тетради» и других 

источниках; 

– создавать свои занимательные задания;  

– участвовать в презентации занимательных заданий; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

64 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  

и буквы для их 

обозначения.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме буквами и, 

е, ё, ю, ь; 

– составлять рассказ по рисунку; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

06.12  

65 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  

и буквы для их 

обозначения.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– находить в словах согласный звук (твёрдый или мягкий, 

парный или непарный); 

– определять качественную характеристику выделенного 

согласного звука.  

07.12  

66 Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости 

На уроке обучающийся сможет: 10.12  



 
 

согласного звука на 

письме.  

– осознавать значение мягкого знака как знака для 

обозначения мягкости согласного на письме; 

– соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

огонь, кольцо; 

– объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

этих словах. 

67 Правописание слов с 

мягким  

знаком (ь) на конце и 

в середине перед 

согласным.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

мебель, коньки; 

– обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на 

конце слова и в середине слова перед согласным. 

11.12  

68 Правописание слов с 

мягким  

знаком (ь) на конце и 

в середине перед 

согласным.  

  

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на 

конце слова и в середине слова перед согласным; 

– определять тему текста; 

– подбирать к нему заголовок; 

12.12  



 
 

– анализировать текст с целью нахождения в нём информации 

для ответа на вопросы; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

69 Буквосочетания  

с шипящими  

звуками.  

На уроке обучающийся сможет: 

– различать непарные мягкие шипящие звуки; 

– находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч; 

– подбирать примеры слов с такими сочетаниями.  

13.12  

70 Правописание в 

словах 

буквосочетаний чк, 

чн, чт, щн, нч.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока; 

– оценивать результаты своей деятельности; 

– различать непарные мягкие шипящие звуки; 

– находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч; 

– подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

– объяснять отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с 

другими согласными, кроме л; 

– наблюдать за отсутствием мягкого знака в данных 

сочетаниях букв; 

– правильно писать буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч в 

словах.  

14.12  

71 Правописание в 

словах 

На уроке обучающийся сможет: 17.12  



 
 

буквосочетаний чк, 

чн, чт, нч и других 

изученных 

орфограмм.  

– группировать слова с заданными буквосочетаниями; 

– преобразовывать звуковые модели слов в буквенные; 

– соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение 

слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.); 

– работать с текстом.  

72 Подготовка к  

осуществлению 

проекта «Рифма».  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– выполнять задания творческого характера; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

18.12  

73 Буквосочетания жи-

ши, ча-ща,  

чу-щу.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– вступать в учебный диалог; 

– использовать в речи понятие «непарные согласные 

шипящие звуки»; 

– различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

19.12  

74 Правописание  

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща,  

На уроке обучающийся сможет: 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

20.12  



 
 

чу-щу в словах. – вступать в учебный диалог; 

– использовать в речи понятие «непарные согласные 

шипящие звуки»; 

– различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

75 Правописание  

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща,  

чу-щу в словах.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– вступать в учебный диалог; 

– использовать в речи понятие «непарные согласные 

шипящие звуки»; 

– различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

21.12  

76 Контрольный  

диктант №4. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

24.12  

77 Звонкие и глухие 

согласные звуки.  

На уроке обучающийся сможет: 25.12  



 
 

  – работать с орфографическим словарём; 

– различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные, правильно их произносить; 

– осознавать признаки, по которым различаются парные по 

глухости-звонкости согласные звуки; 

– подбирать слова, которые начинаются с парного по 

глухости-звонкости согласного звука. 

78 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на  

конце слова или 

перед согласным. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– работать с орфографическим словарём; 

– различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные, правильно их произносить; 

– осознавать признаки, по которым различаются парные по 

глухости-звонкости согласные звуки; 

– подбирать слова, которые начинаются с парного по 

глухости-звонкости согласного звука. 

26.12  

79 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на конце слова или 

перед согласным. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

27.12  

80 Контрольный  На уроке обучающийся сможет: 28.12  



 
 

диктант №5. – принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку, выделяя изученные 

орфограммы; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

81 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на  

конце слова или 

перед согласным. 

  

На уроке обучающийся сможет: 

– находить способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного); 

– наблюдать за единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах; 

– различать формы одного слова и однокоренные слова, 

находить в этих словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять.  

14.01  

82 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на  

конце слова или 

перед согласным. 

На уроке обучающийся сможет: 

– находить способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного); 

15.01  



 
 

 – наблюдать за единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах; 

– различать формы одного слова и однокоренные слова, 

находить в этих словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

83 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на  

конце слова или 

перед согласным. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– находить способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце слова 

или перед согласным в корне (кроме сонорного); 

– наблюдать за единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах; 

– различать формы одного слова и однокоренные слова, 

находить в этих словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

16.01  

84 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на  

конце слова или 

перед согласным. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– находить способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного); 

– наблюдать за единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах; 

– различать формы одного слова и однокоренные слова, 

находить в этих словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

17.01  



 
 

 

85 Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

на  

конце слова или 

перед согласным. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– находить способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце слова 

или перед согласным в корне (кроме сонорного); 

– наблюдать за единообразным написанием корня в формах 

одного и того же слова и в однокоренных словах; 

– различать формы одного слова и однокоренные слова, 

находить в этих словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

 

18.01  

86 Обобщение знаний об 

изученных  

правилах письма.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– находить способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце слова 

или перед согласным в корне (кроме сонорного); 

– оценивать результаты своей деятельности. 

21.01  



 
 

 

87 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма. Изложение 

текста по вопросам. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– объяснять правописание гласных и согласных в корне слова; 

– работать с текстом. 

22.01  

88 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– работать над ошибками, допущенными при записи ответов 

на вопросы; 

– оценивать результаты письменного изложения и адекватно 

воспринимать оценку своей работы. 

 

23.01  

89 Обобщение знаний об 

изученных  

правилах письма. 

Проверочная  

работа №3. 

На уроке обучающийся сможет: 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– выполнять грамматико-орфографические задания к 

готовому тексту; 

24.01  



 
 

 – применять изученные правила письма, решать учебные 

задачи по заданиям проверочной работы; 

– находить способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме  

сонорного). 

90 Коррекционная  

работа. 

На уроке обучающийся сможет: 

– составлять текст по опорным словам; 

– оценивать результаты проверочной работы и адекватно 

воспринимать оценку своей работы; 

– осознавать причины успешности или неуспешности 

результатов выполненной проверочной работы; 

– обосновывать написание пропущенных в словах букв; 

– объяснять правописание гласных и согласных в корне слова. 

25.01  

91 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и написания. 

28.01  



 
 

92 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком (ь). 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и написания; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

29.01  

93 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком (ь). 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и написания. 

30.01  

94 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком (ь) и 

другими изученными  

На уроке обучающийся сможет:  

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

31.01  



 
 

орфограммами. 

 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и написания. 

95 Контрольный  

диктант №6. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

01.02  

96 Части речи.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи; 

04.02  



 
 

– анализировать схему «Части речи», составлять по ней 

сообщение. 

97 Употребление  

частей речи  

в тексте. 

  

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи; 

– анализировать схему «Части речи», составлять по ней 

сообщение. 

05.02  

98 Имя существительное 

как часть речи: 

значение  

и употребление  

в речи.  

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– распознавать имя существительное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу;  

– ставить вопросы к именам существительным, изменять 

имена существительные по вопросам. 

06.02  

99 Имя существительное 

как часть речи: 

значение  

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

07.02  



 
 

и употребление  

в речи.  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– распознавать имя существительное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу;  

– ставить вопросы к именам существительным, изменять 

имена существительные по вопросам. 

 

100 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

На уроке обучающийся сможет: 

– различать одушевлённые имена существительные с опорой 

на вопрос; 

– подбирать примеры существительных, отвечающих на 

разные вопросы; 

– объяснять лексическое значение слов — одушевлённых 

имён существительных.  

08.02  

101 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

На уроке обучающийся сможет: 

– различать одушевлённые имена существительные с опорой 

на вопрос; 

– подбирать примеры существительных, отвечающих на 

разные вопросы; 

– объяснять лексическое значение слов — одушевлённых 

имён существительных. 

11.02  

102 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

На уроке обучающийся сможет: 12.02  



 
 

имена 

существительные. 

– различать одушевлённые имена существительные с опорой 

на вопрос; 

– подбирать примеры существительных, отвечающих на 

разные вопросы; 

– объяснять лексическое значение слов — одушевлённых 

имён существительных. 

103 Собственные  

и нарицательные 

имена 

существительные. 

На уроке обучающийся сможет: 

– различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных; 

– классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы; 

– писать с заглавной буквы имена собственные. 

13.02  

104 Правописание  

собственных имён 

существительных.  

На уроке обучающийся сможет: 

– различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных; 

– классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы; 

– писать с заглавной буквы имена собственные. 

14.02  

105 Правописание  На уроке обучающийся сможет: 15.02  



 
 

собственных имён 

существительных. 

– различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных; 

– классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы; 

– писать с заглавной буквы имена собственные. 

106 Правописание  

собственных имён 

существительных.  

На уроке обучающийся сможет: 

– различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных; 

– классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы; 

– писать с заглавной буквы имена собственные. 

 

18.02  

107 Правописание  

собственных имён 

существительных. 

Географические 

названия.  

На уроке обучающийся сможет: 

– различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных; 

– классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы; 

19.02  



 
 

– писать с заглавной буквы имена собственные. 

 

108 Правописание  

собственных имён 

существительных. 

Составление  

устного рассказа по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока; 

– рассматривать и анализировать репродукции картин 

художников; 

– сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах; 

– использовать правило написания имён собственных и 

первого слова в предложении; 

– коллективно составлять рассказ по репродукции картины 

В.М. Васнецова  

«Богатыри»; 

– объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы). 

20.02  

109 Единственное и 

множественное число 

имён 

существительных.  

На уроке обучающийся сможет: 

– определять число имён существительных (единственное и 

множественное); 

– изменять имена существительные по числам (книга – 

книги); 

21.02  



 
 

– правильно произносить имена существительные в форме 

единственного и множественного числа (туфля – туфли, 

простыня – простыни); 

– работать с орфоэпическим словарём. 

110 Изменение имён 

существительных по 

числам. 

На уроке обучающийся сможет: 

– наблюдать за изменением имён существительных по 

числам; 

– определять число имён существительных (единственное и 

множественное); 

– изменять имена существительные по числам (книга – 

книги); 

– писать слова по правилам, обосновывать правильность 

написанных орфограмм; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

22.02  

111 Число имён  

существительных.  

На уроке обучающийся сможет: 

– наблюдать за изменением имён существительных по 

числам; 

– определять число имён существительных (единственное и 

множественное); 

– изменять имена существительные по числам (книга – 

книги); 

25.02  



 
 

– определять, каким членом предложения является имя 

существительное; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

112 Обобщение знаний об 

имени 

существительном.  

На уроке обучающийся сможет: 

– классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы; 

– классифицировать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные  

по значению и объединять их в тематические группы; 

– определять число имён существительных (единственное и 

множественное); 

– определять, каким членом предложения является имя 

существительное. 

26.02  

113 Подробное  

изложение  

повествовательного 

текста.  

На уроке обучающийся сможет: 

– развивать навык смыслового чтения текста; 

– определять тему текста, подбирать к нему заголовок; 

– анализировать текст с точки зрения использования в нём 

языковых средств; 

– читать вопросы, находить ответы на эти вопросы в тексте; 

– излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам; 

27.02  



 
 

– оценивать результаты своей деятельности. 

114 Коррекционная  

работа. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

28.02  

115 Обобщение знаний об 

имени 

существительном. 

Проверочная работа 

№4. 

На уроке обучающийся сможет: 

– классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные; 

– классифицировать имена одушевленные и неодушевленные; 

– определять число имён существительных (единственное и 

множественное); 

– писать слова по правилам, обосновывать правильность 

написанных орфограмм; 

– определять, каким членом предложения является имя 

существительное; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

 

01.03  



 
 

116 Глагол как часть 

речи. 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу; 

– обосновывать правильность отнесения слова к глаголу; 

– классифицировать глаголы по вопросам; 

– выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

04.03  

117 Значение глаголов в 

речи. 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу; 

– обосновывать правильность отнесения слова к глаголу; 

– классифицировать глаголы по вопросам; 

– выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

05.03  

118 Признаки глагола. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу; 

– обосновывать правильность отнесения слова к глаголу; 

– классифицировать глаголы по вопросам; 

– выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

06.03  



 
 

119 Сочинение по 

репродукции картины 

А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели».  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока; 

– рассматривать и анализировать репродукции картин 

художников; 

– грамотно употреблять слова в речи; 

– коллективно составлять рассказ по репродукции картины 

А.К. Саврасова «Грачи прилетели»; 

– объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы). 

07.03  

120 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу; 

– определять число глаголов; 

– распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа; 

– изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа. 

11.03  

121 Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу; 

– определять число глаголов; 

12.03  



 
 

– распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа; 

– изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа. 

122 Правописание  

частицы НЕ  

с глаголами.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому  

значению и вопросу; 

– определять число глаголов; 

– писать раздельно НЕ с глаголами; 

– распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа; 

– изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа. 

13.03  

123 Обобщение знаний о 

глаголе.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу; 

– определять число глаголов; 

– писать раздельно НЕ с глаголами; 

– распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа; 

14.03  



 
 

– изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа. 

124 Обобщение знаний о 

глаголе. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу; 

– определять число глаголов; 

– писать раздельно НЕ с глаголами; 

– распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа; 

– изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа. 

 

15.03  

125 Текст-повествова-ние 

и роль в нём 

глаголов. 

  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать, что такое текст-повествование; 

– распознавать текст-повествование; 

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

 

18.03  



 
 

126 Составление текста-

повествования на 

заданную тему. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать, что такое текст-повествование; 

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

19.03  

127 Обобщение знаний о 

глаголе.  

Проверочная  

работа №5. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное); 

– определять роль глагола в предложении; 

– обосновывать правильность определения признаков глагола; 

– распознавать глагол среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. 

 

20.03  

128 Имя прилагательное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в речи.  

На уроке обучающийся сможет: 

– ставить вопрос от слова к слову; 

– объяснять взаимосвязь слов-названий и слов-признаков; 

– объяснять способ отличия слов-признаков и подбора к ним 

вопросов; 

– приводить примеры имён прилагательных. 

21.03  



 
 

129 Контрольный  

диктант №7  

(с грамматическим 

заданием). 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

 

22.03  

130 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

 

01.04  

131 Связь имени  

прилагательного с 

именем 

существительным. 

На уроке обучающийся сможет: 

– ставить вопрос от слова к слову; 

– объяснять взаимосвязь слов-названий и слов-признаков; 

02.04  



 
 

– объяснять способ отличия слов-признаков и подбора к ним 

вопросов; 

– приводить примеры имён прилагательных. 

132 Имя прилагательное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в речи.  

На уроке обучающийся сможет: 

– ставить вопрос от слова к слову; 

– объяснять взаимосвязь слов-названий и слов-признаков; 

– объяснять способ отличия слов-признаков и подбора к ним 

вопросов; 

– приводить примеры имён прилагательных. 

 

03.04  

133 Имя прилагательное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в речи.  

На уроке обучающийся сможет: 

– ставить вопрос от слова к слову; 

– объяснять взаимосвязь слов-названий и слов-признаков; 

– объяснять способ отличия слов-признаков и подбора к ним 

вопросов; 

– приводить примеры имён прилагательных. 

 

04.04  

134 Единственное и 

множественное число 

имён 

прилагательных.  

На уроке обучающийся сможет: 

– определять число имён прилагательных; 

05.04  



 
 

 – распределять имена прилагательные в группы в зависимости 

от их числа; 

– изменять прилагательные по числам; 

– определять зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного. 

 

135 Единственное и 

множественное число 

имён 

прилагательных. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– определять число имён прилагательных; 

– распределять имена прилагательные в группы в зависимости 

от их числа; 

– изменять прилагательные по числам; 

– определять зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного. 

 

08.04  

136 Текст-описание и 

роль в нём имён 

прилагательных.  

  

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать текст-описание; 

– наблюдать за ролью имён прилагательных в тексте-описании; 

– составлять текст-описание на основе личных наблюдений 

(коллективное обсуждение плана подготовительной работы). 

09.04  



 
 

137 Текст-описание и 

роль в нём имён 

прилагательных.  

  

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать текст-описание; 

– наблюдать за ролью имён прилагательных в тексте-описании; 

– составлять текст-описание на основе личных наблюдений 

(коллективное обсуждение плана подготовительной работы). 

10.04  

138 Составление текста-

описания по 

репродукции картины 

Ф.П. Толстого «Букет 

цветов,  

бабочка и птичка». 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока; 

– рассматривать и анализировать репродукции картин 

художников; 

– грамотно употреблять слова в речи; 

– коллективно составлять рассказ по репродукции картины 

Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка»; 

– объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы).  

11.04  

139 Обобщение знаний об 

имени 

прилагательном.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– определять связь имени прилагательного с именем 

существительным; 

– определять роль имени прилагательного в предложении; 

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

 

12.04  



 
 

140 Обобщение знаний об 

имени 

прилагательном. 

Проверочная работа 

№6. 

На уроке обучающийся сможет: 

– определять связь имени прилагательного с именем 

существительным; 

– определять роль имени прилагательного в предложении; 

– определять число имен прилагательных. 

 

15.04  

141 Местоимение  

как часть речи: 

значение и  

употребление  

в речи (общее 

представление). 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать местоимение как часть речи;  

– различать местоимения и имена существительные; 

– различать в тексте диалог, инсценировать его; 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста; 

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

 

16.04  

142 Местоимение  

как часть речи: 

значение и 

употребление в речи.  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

17.04  



 
 

 – осознавать местоимение как часть речи;  

– различать местоимения и имена существительные; 

– различать в тексте диалог, инсценировать его; 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста; 

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

 

143 Местоимение  

как часть речи: 

значение и 

употребление в речи.  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать местоимение как часть речи;  

– различать местоимения и имена существительные; 

– различать в тексте диалог, инсценировать его; 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста; 

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

 

18.04  

144 Текст-рассуждение.  

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

19.04  



 
 

– осознавать структуру текста-рассуждения;  

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

145 Обобщение знаний о 

местоимении. 

Проверочная  

работа №7. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– осознавать местоимение как часть речи;  

– различать местоимения и имена существительные; 

– оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

22.04  

146 Предлог как часть 

речи. Роль  

предлогов в речи. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– знакомиться с наиболее употребительными предлогами.  

23.04  

147 Предлог как часть 

речи. Роль предлогов 

в речи. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– наблюдать над функцией предлогов в речи. 

24.04  



 
 

148 Правописание 

предлогов с  

именами 

существительными.  

Восстановление 

деформированного 

повествователь-ного 

текста. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– раздельно писать предлоги с другими словами; 

– различать типы текстов; 

– называть признаки текста-повествования;  

– работать над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста. 

25.04  

149 Обобщение знаний о 

предлогах.  

Проверочная  

работа №8. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– наблюдать над функцией предлогов в речи. 

26.04  

150 Проект  

«В словари – за 

частями речи!».  

На уроке обучающийся сможет: 

– пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и синонимов, словарём 

однокоренных слов; 

– находить полезную информацию в словарях. 

29.04  

151 Контрольный  

диктант №8. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

30.04  



 
 

 – осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

152 Коррекционная  

работа. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

02.05  

153 Повторение  

по теме «Слово и его 

значение». 

На уроке обучающийся сможет: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

– различать однозначные и многозначные слова (простые 

случаи). 

03.05  

154 Повторение  

по теме  

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

06.05  



 
 

«Части речи». – осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

– находить грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

155 Повторение  

по теме  

«Части речи». 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

– находить грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

 

07.05  

156 Повторение  

по теме  

«Части речи». 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

08.05  



 
 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

– находить грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

 

157 Повторение  

по теме  

«Звуки и буквы». 

На уроке обучающийся сможет: 

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

буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

– определять качественную характеристику звука: гласный – 

согласный, гласный ударный – безударный, согласный 

твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

– характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам; 

– понимать характеристику звука, представленную в модели (в 

звуковом обозначении); 

– анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков. 

 

09.05  

158 Повторение  

по теме  

На уроке обучающийся сможет: 10.05  



 
 

«Звуки и буквы». – наблюдать за особенностями проверяемого и проверочного 

слов (для правила обозначения буквой безударного гласного 

звука); 

– определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове (корне); 

– наблюдать за единообразным написанием гласных в корне 

форм одного и того же слова и в однокоренных словах. 

 

159 Повторение  

по теме «Правила 

правописания». 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание); 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– разграничивать орфограммы на изученные правила письма 

и неизученные. 

 

13.05  

160 Контрольное  

списывание №2. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– повторить алгоритм списывания печатного текста; 

– списывать текст без нарушений правил каллиграфического 

письма, без грамматических ошибок; 

14.05  



 
 

– проверять написанный текст. 

 

161 Повторение  

по теме «Правила 

правописания». 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания: 

– применять орфографическое чтение (проговаривание) 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные. 

15.05  

162 Итоговый  

контрольный  

диктант. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– писать текст под диктовку; 

– выделять изученные орфограммы; 

– соблюдать правила переноса слов; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

16.05  

163 Коррекционная  На уроке обучающийся сможет: 17.05  



 
 

работа. – принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– под руководством учителя осуществлять работу над 

ошибками в самостоятельно выполненной работе; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

164 Итоговая тестовая 

работа. 

На уроке обучающийся сможет: 

– принимать и сохранять учебную задачу урока;  

– осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя; 

– выполнять тестовые задания; 

– оценивать результаты своей деятельности. 

20.05  

165 Обобщение знаний по 

курсу русского языка 

за 2 класс. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание); 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные. 

21.05  



 
 

 

166 Обобщение знаний по 

курсу русского языка 

за 2 класс. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание); 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные. 

 

 

 

22.05  

167 Обобщение знаний по 

курсу русского языка 

за 2 класс. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; 

23.05  



 
 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи. 

 

 

 

168 Обобщение знаний по 

курсу русского языка 

за 2 класс. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи. 

 

 

 

24.05  



 
 

169 Обобщение знаний по 

курсу русского языка 

за 2 класс. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи. 

27.05  

170 Обобщение знаний по 

курсу русского языка 

за 2 класс. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять изученные правила правописания; 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи. 

28.05  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавить текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательные и описательные тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определенную тему; 

 составлять текст по репродукциям картин художников (помещенных в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

В результате изучении раздела «Фонетика, орфоэпия, графика» обучающиеся научатся: 

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

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный-согласный, гласный 

ударный-безударный, согласный твердый-мягкий, парный-непарный, согласный 

глухой-звонкий, парный-непарный (в объеме изученного); 

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

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

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

 определять способы обозначения буквами твердости – мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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



 
 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определен орфоэпическим словарем учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко - буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком: шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

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

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

В результате изучения раздела «Лексика» обучающиеся научатся: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима и антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употребленными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употребленные в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употребленном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

В результате изучении раздела «Состав слова (морфемика)» обучающиеся научатся: 

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

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

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

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

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 



 
 

В результате изучения раздела «Морфология» обучающиеся научатся: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

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

частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

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

опознавать одушевленные и неодушевленные имена существительные по 

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

существительные, определять форму числа имен существительных; 

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

опознавать форму числа имен прилагательных, роль в предложении; 

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

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определенной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употребляющиеся в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных поворотов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

В результате изучения раздела «Синтаксис» обучающиеся научатся: 

 различать текст и предложения, предложения и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

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

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

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определенную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

 опознавать предложения распространенные и нераспространенные; составлять 

такие предложения, распространять нераспространенные предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

В результате изучения раздела «Орфография и пунктуация» обучающиеся научатся: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак; 

 знаки препинания в конце предложения; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы НЕ с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст объемом 40-50 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объемом 30-40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарем учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно – методические пособия: 

1. Горецкий В. Г., Канакина В. П. Русский язык, учебник для второго класса. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017. – 

368 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Диктанты по русскому языку: 2 класс. ФГОС/ И. Г. Гринберг, Т. Ю. Никифорова, С. 

В. Панкова. 2-е изд., переб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 79, [1] с. 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

4. В. П. Канакина, Г. С. Щёголева Русский язык. Проверочные работы, учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. 2 класс. 3-издание – М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс / Сост. Т. Н. 

Максимова. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017. – 96 с. 
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2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика 1 – 4 классы»   

 

Содержание предмета. 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения предмета 

математика: 
Программа обеспечивает достижение второклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Изучение курса «Математика» во втором классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознания личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных задач; 

 интерес к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичное (на практическом уровне) понимание значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребность в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во втором классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 



 
 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать ее в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 

 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; 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы ее решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по ее решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы. 

Познавательные УУД: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краиность); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать ее для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать ее или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 



 
 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения: 

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

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнера по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать свое 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 17 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 75 ч 

3 Умножение и деление 19 ч 

4 Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление 21 ч 

5 Итоговое повторение 4 ч 

 Итого 136 ч. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 
 

№ Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

Планов

ые 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

1 Числа от 1 до 20. На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть, сравнивать, записывать, классифицировать, 

заменять числа в пределах 20; 

– выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания. 

 

03.09  

2 Числа от 1 до 20. На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть, сравнивать, записывать, классифицировать, 

заменять числа в пределах 20; 

– выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания. 

 

04.09  

3 Счет десятками.  

Образование, 

чтение  

и запись чисел  

от 20 до 100. 

На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть и записывать числа в пределах 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

05.09  



 
 

– классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

4 Счет десятками.  

Образование, 

чтение  

и запись чисел  

от 20 до 100. 

На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть и записывать числа в пределах 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

– классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

06.09  

5 Образование, 

чтение  

и запись чисел  

от 11 до 100. 

На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть и записывать числа в пределах 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– представлять двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– использовать знаки сравнения. 

10.09  

6 Письменная 

нумерация чисел до 

100. 

На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть и записывать числа в пределах 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

11.09  



 
 

– упорядочивать заданные числа; 

– представлять двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– использовать знаки сравнения. 

 

 

7 Однозначные и  

двузначные числа. 

На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть и записывать числа в пределах 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

– классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

 

12.09  

8 Единицы длины:  

миллиметр. 

На уроке обучающийся сможет: 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

13.09  



 
 

– классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

 

9 Входной контроль На уроке обучающийся сможет: 

– соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы; 

– проверить прочность усвоения материала курса математики первого 

класса; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

– решать примеры, основываясь на знании состава чисел; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

17.09  

10 Коррекционная 

работа  

по темам, 

изученным в первом 

классе.  

 

Наименьшее 

трехзначное число. 

Сотня. 

На уроке обучающийся сможет: 

– анализировать допущенные в контрольной работе ошибки; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

– решать примеры, основываясь на знании состава чисел; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно. 

18.09  



 
 

11 Метр. Таблица 

единиц длины. 

На уроке обучающийся сможет: 

– переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

наоборот; 

– знакомиться с новой единицей измерения длины – метром; 

– сравнивать именованные числа; 

– преобразовывать величины. 

19.09  

12 Сложение и 

вычитание вида 

30+5, 35–30, 35–5. 

На уроке обучающийся сможет: 

– участвовать в учебном диалоге; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30. 

20.09  

13 Случаи сложения и 

вычитания, 

основанные на 

разрядном  

составе слагаемых. 

На уроке обучающийся сможет: 

– участвовать в учебном диалоге; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30. 

24.09  

14 Единицы 

стоимости: рубль, 

копейка. 

На уроке обучающийся сможет: 25.09  



 
 

– участвовать в учебном диалоге; 

– переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие), используя соотношения между ними; 

– сравнивать стоимость предметов в пределах 100 рублей. 

15 Страничка для  

любознательных. 

Закрепление по 

теме «Числа от 1 до 

100». 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять задания творческого и поискового характера; 

– демонстрировать степень усвоения изученного материала; 

– решать логические задачи; 

– применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

26.09  

16 Повторение 

пройденного «Что 

узнали.  

Чему научились?» 

На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть и записывать числа в пределах 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

– классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

27.09  

17 Контрольная работа 

по теме «Нумерация 

чисел от 1 до 100». 

На уроке обучающийся сможет: 

– образовывать, называть и записывать числа в пределах 100; 

01.10  



 
 

– решать примеры изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

– соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

18 Коррекционная 

работа по теме 

«Нумерация чисел 

от 1 до 100». 

Решение и 

составление задач, 

обратных данной. 

На уроке обучающийся сможет:  

– вступать в учебный диалог; 

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– планировать ход решения задачи;  

– анализировать текст задачи с целью выбора необходимых 

арифметических действий для ее решения. 

02.10  

19 Сумма и разность 

отрезков. Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

На уроке обучающийся сможет:  

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между  

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

03.10  



 
 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

20 Решение задач на  

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между  

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

04.10  

21 Решение задач на  

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

На уроке обучающийся сможет:  

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

08.10  



 
 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

22 Время. Единицы  

времени – час, 

минута.  

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– определять соотношения между единицами величин;  

– сравнивать и упорядочивать значения однородных величин; 

– определять по часам время с точностью до минуты. 

09.10  

23 Решение задач на  

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

10.10  



 
 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

24 Длина ломаной. На уроке обучающийся сможет: 

– вычислять длину ломаной и периметр многоугольника; 

– измерять величины;  

– определять соотношения между единицами величин;  

– сравнивать и упорядочивать значения однородных величин; 

– распознавать и изображать геометрические фигуры: ломаная, 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). 

11.10  

25 Закрепление. 

Решение задач в 2 

действия  

на сложение и 

вычитание. 

На уроке обучающийся сможет:  

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

15.10  



 
 

26  Страничка для  

любознательных. 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять задания творческого и поискового характера; 

– демонстрировать степень усвоения изученного материала; 

– решать логические задачи; 

– применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

16.10  

27 Порядок действий в 

выражениях, 

содержащих 2 

действия  

(со скобками и без 

них).  

На уроке обучающийся сможет: 

– записывать числовые выражения; 

– устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях со  

скобками и без скобок; 

– находить значение числового выражения; 

– использовать свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

17.10  

28 Числовое 

выражение и его 

значение. 

На уроке обучающийся сможет: 

– записывать числовые выражения; 

– устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях со  

скобками и без скобок; 

– находить значение числового выражения; 

– использовать свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

18.10  



 
 

29 Сравнение 

числовых 

выражений. 

На уроке обучающийся сможет: 

– записывать числовые выражения; 

– сравнивать числовые выражения; 

– устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях со  

скобками и без скобок; 

– находить значение числового выражения; 

– использовать свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

22.10  

30 Периметр  

многоугольника. 

На уроке обучающийся сможет: 

– записывать числовые выражения; 

– сравнивать числовые выражения; 

– устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях со  

скобками и без скобок; 

– находить значение числового выражения; 

– использовать свойства арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

23.10  



 
 

31 Переместительное 

свойство сложения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– читать и записывать числовые выражения в два действия; 

– вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два  

выражения; 

– применять переместительное свойство сложения при вычислениях. 

24.10  

32 Сочетательное  

свойство сложения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– читать и записывать числовые выражения в два действия; 

– вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два  

выражения; 

– применять сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

25.10  

33 Контрольная работа 

по теме «Числовые 

выражения». 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры изученных видов; 

– вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два  

выражения; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

29.10  



 
 

– соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

34 Коррекционная 

работа   

по теме «Числовые 

выражения». 

«Что узнали. Чему 

научились». 

На уроке обучающийся сможет:  

– самостоятельно решать примеры и задачи изученных видов; 

– сравнивать величины; единицы длины; 

– находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

– выбирать верные варианты ответов к заданиям проверочной работы из  

нескольких предложенных. 

30.10  

35 Проект: 

«Математика вокруг 

нас. Узоры на 

посуде». 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать задачи с сюжетами, связанными с изделиями русских народных 

промыслов (хохломская роспись, самовары, дымковская игрушка, русский 

костюм); 

– работать в группе; 

– отбирать необходимую информацию для выполнения заданий проекта. 

31.10  

36 Страничка для 

любознательных. 

 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять задания творческого и поискового характера; 

– демонстрировать степень усвоения изученного материала; 

– решать логические задачи; 

– применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

01.11  



 
 

37 Свойства сложения. 

Решение задач. 

На уроке обучающийся сможет: 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

– читать и записывать числовые выражения в два действия; 

– вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два  

выражения; 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях; 

– решать примеры, основываясь на знании состава чисел; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно. 

 

12.11  

38 Свойства сложения. 

Решение задач. 

На уроке обучающийся сможет: 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

– читать и записывать числовые выражения в два действия; 

– вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два  

выражения; 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях; 

– решать примеры, основываясь на знании состава чисел; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно. 

 

13.11  



 
 

39 Подготовка к 

изучению устных 

приемов 

вычислений. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях; 

– решать примеры удобным способом;  

– сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

14.11  

40 Подготовка к 

изучению устных 

приемов 

вычислений. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях; 

– решать примеры удобным способом;  

– сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

15.11  

41 Приемы 

вычислений для 

случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

19.11  



 
 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

 

42 Приемы 

вычислений для 

случаев вида  

36–2, 36–20. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и  

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

20.11  

43 Приемы 

вычислений для 

случаев вида 26+4. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и  

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

21.11  

44 Приемы 

вычислений для 

случаев вида  

30–7. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и  

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

22.11  



 
 

45 Приемы 

вычислений для 

случаев вида  

60–24. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и  

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

26.11  

46 Приемы 

вычислений для 

случаев вида  

60–24. 

Решение задач. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и  

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

 

27.11  

47 Решение задач. На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

28.11  



 
 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

48 Устные приемы  

сложения 26+7. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и  

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

29.11  

49 Устные приемы  

сложения 35–7. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

03.12  

50 Закрепление 

изученных приёмов 

вычислений. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

04.12  



 
 

51 Закрепление 

изученных приёмов 

вычислений. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

05.12  

52 Страничка для  

любознательных. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

06.12  

53 Что узнали. Чему  

научились. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

10.12  

54 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали.  

Чему научились». 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

11.12  



 
 

 

55 Контрольная работа 

по теме «Сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 100». 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

– соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

12.12  

56 Коррекционная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100». 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100; 

– пользоваться изученной математической терминологией;  

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни. 

 

13.12  

57 Буквенные 

выражения с одной 

переменной вида 

а+12. 

На уроке обучающийся сможет: 

– объяснять значение понятия «буквенные выражения»; 

 – читать их и записывать;  

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

17.12  



 
 

– использовать различные приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке действий в выражениях, 

свойства сложения и прикидку результата. 

58 Буквенные 

выражения с одной 

переменной вида 

а+12. 

На уроке обучающийся сможет: 

– объяснять значение понятия «буквенные выражения»; 

 – читать их и записывать;  

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

– использовать различные приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке действий в выражениях, 

свойства сложения и прикидку результата. 

 

18.12  

59 Буквенные 

выражения с одной 

переменной вида 

а+12. 

На уроке обучающийся сможет: 

– объяснять значение понятия «буквенные выражения»; 

 – читать их и записывать;  

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

– использовать различные приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке действий в выражениях, 

свойства сложения и прикидку результата. 

19.12  



 
 

60 Уравнение На уроке обучающийся сможет: 

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

– использовать различные приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата; 

– решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

20.12  

61 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

– использовать различные приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата; 

– решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

24.12  

62 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

– использовать различные приёмы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата; 

25.12  



 
 

– решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

63 Проверка сложения 

вычитанием. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

– решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного; 

– выполнять проверку вычислений; 

– использовать различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

26.12  

64 Резервный урок.  27.12  

65 Проверка 

вычитания 

сложением. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

– решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного; 

– выполнять проверку вычислений; 

– использовать различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

14.01  

66 Что узнали. Чему  

научились. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

15.01  



 
 

– решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного; 

– выполнять проверку вычислений; 

– использовать различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

67 Повторение 

пройденного. 

Решение задач  

и уравнений. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

 

16.01  

68 Повторение 

пройденного. 

Решение задач  

и уравнений. 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

17.01  



 
 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

69 Контрольная работа 

по теме «Решение 

уравнений». 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

21.01  



 
 

70 Коррекционная 

работа по теме 

«Решение 

уравнений». 

На уроке обучающийся сможет: 

– вступать в учебный диалог; 

– моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

22.01  

71 Письменный прием 

сложения вида 

45+23. 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно. 

 

23.01  

72 Письменный прием 

сложения вида 57–

26. 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

24.01  



 
 

– соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

73 Письменное 

сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток.  

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел  

с записью вычислений столбиком; 

– выполнять вычисления и проверку. 

28.01  

74 Проверка сложения 

и вычитания. 

На уроке обучающийся сможет: 

– объяснять связь между сложением и вычитанием; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 

– находить способы проверки правильности вычислений; 

– использовать знание о том, что действие сложение можно проверить 

вычитанием;  

– решать примеры с комментированием;  

– решать задачи и уравнения изученных видов. 

29.01  



 
 

75 Виды углов: 

прямой, острый, 

тупой.  

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать и изображать геометрические фигуры: угол, многоугольник,  

прямоугольник (квадрат); 

– использовать чертёжные инструменты для выполнения построений. 

 

30.01  

76 Закрепление. 

Решение текстовых 

задач. 

На уроке обучающийся сможет: 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи, обратные данной; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

 

31.01  

77 Письменное 

сложение 

двузначных чисел  

с переходом через  

десяток вида 37+48. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы сложения двузначных чисел с записью вычислений в  

столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– демонстрировать знание письменных приемов сложения двузначных 

чисел с переходом через десяток; 

– решать выражения с комментированием;  

04.02  



 
 

– решать задачи по действиям с пояснением и выражением.  

 

78 Письменный прием 

вычислений вида 

37+53. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы сложения двузначных чисел с записью вычислений в 

столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– демонстрировать знание письменных приемов сложения двузначных 

чисел с переходом через десяток; 

– решать выражения с комментированием;  

– решать задачи по действиям с пояснением и выражением.  

05.02  

79 Прямоугольник.  На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать и изображать геометрические фигуры: угол, многоугольник,  

прямоугольник (квадрат); 

– использовать чертёжные инструменты для выполнения построений. 

 

06.02  

80 Свойства 

противоположных 

сторон  

прямоугольника.  

Решение задач. 

На уроке обучающийся сможет: 

– выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников; 

– применять знание свойств сторон прямоугольника при решении задач; 

– решать выражения, используя способ группировки; 

– наблюдать за свойствами сторон прямоугольника;  

– решать простые и составные задачи самостоятельно;  

07.02  



 
 

– чертить геометрические фигуры и находить у них периметр; 

– конструировать указанную фигуру из частей. 

81 Письменное 

сложение 

двузначных чисел  

с переходом через  

десяток вида 87+13. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы сложения двузначных чисел с записью вычислений в 

столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– демонстрировать знание письменных приемов сложения двузначных 

чисел с переходом через десяток; 

– решать выражения с комментированием;  

– решать задачи по действиям с пояснением и выражением. 

11.02  

82 Закрепление. 

Решение текстовых 

задач. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы сложения двузначных чисел с записью вычислений в  

столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– демонстрировать знание письменных приемов сложения двузначных 

чисел с переходом через десяток; 

– решать выражения с комментированием;  

– решать задачи по действиям с пояснением и выражением. 

12.02  

83 Вычитание вида 40–

8. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы вычитания двузначных чисел с записью вычислений в  

столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, составлять  

13.02  



 
 

краткую запись и самостоятельно решать задачу; 

– контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения  

вычислений изученными способами;  

– оценивать правильность предъявленных вычислений. 

84 Вычитание вида  

50–24. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы вычитания двузначных чисел с записью вычислений в  

столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, составлять  

краткую запись и самостоятельно решать задачу; 

– контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения  

вычислений изученными способами;  

– оценивать правильность предъявленных вычислений. 

14.02  

85 Страничка для  

любознательных. 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять задания творческого и поискового характера; 

– демонстрировать степень усвоения изученного материала; 

– решать логические задачи; 

 – применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

18.02  



 
 

86 Что узнали. Чему  

научились. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы вычитания двузначных чисел с записью вычислений в 

столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, составлять  

краткую запись и самостоятельно решать задачу; 

– контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения  

вычислений изученными способами;  

– оценивать правильность предъявленных вычислений. 

19.02  

87 Контрольная работа 

по теме 

«Письменные 

приемы сложения и 

вычитания в 

пределах 100». 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры и уравнения изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

 – соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

20.02  

88 Коррекционная 

работа по теме 

«Письменные 

приемы сложения и 

вычитания в 

пределах 100». 

Закрепление 

письменных 

приёмов сложения и 

вычитания. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы вычитания и сложения двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, составлять  

краткую запись и самостоятельно решать задачу; 

21.02  



 
 

– контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения  

вычислений изученными способами;  

– оценивать правильность предъявленных вычислений. 

89 Закрепление 

письменных 

приёмов  

сложения и 

вычитания. 

Повторение 

пройденного. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы вычитания и сложения двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, составлять  

краткую запись и самостоятельно решать задачу; 

– контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения  

вычислений изученными способами;  

– оценивать правильность предъявленных вычислений. 

25.02  

90 Свойство 

противоположных 

сторон  

прямоугольника. 

На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать и изображать геометрические фигуры: угол, многоугольник,  

прямоугольник (квадрат); 

– использовать чертёжные инструменты для выполнения построений. 

 

26.02  



 
 

91 Квадрат. На уроке обучающийся сможет: 

– распознавать и изображать геометрические фигуры: угол, многоугольник,  

прямоугольник (квадрат); 

– использовать чертёжные инструменты для выполнения построений. 

 

27.02  

92 Наши проекты  

«Оригами». 

На уроке обучающийся сможет: 

– составлять план работы; 

– работать в группах: анализировать и оценивать ход работы и её результат; 

– работать в паре: обмениваться собранной информацией, распределять, кто 

какие фигуры будет изготавливать; 

– оценивать работу друг друга, помогать друг другу устранять недочёты. 

28.02  

93 Страничка для  

любознательных. 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять задания творческого и поискового характера; 

– демонстрировать степень усвоения изученного материала; 

– решать логические задачи; 

– применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

04.03  

94 Что узнали. Чему  

научились. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять приёмы вычитания и сложения двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку; 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные и искомые числа, составлять  

05.03  



 
 

краткую запись и самостоятельно решать задачу; 

– контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения  

вычислений изученными способами;  

– оценивать правильность предъявленных вычислений. 

95 Конкретный смысл 

действия 

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей;  

– объяснять конкретный смысл действия умножения, основанного на сумме  

одинаковых слагаемых; 

– моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие. 

06.03  

96 Конкретный смысл 

действия 

умножения. Связь 

умножения со 

сложением. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей;  

– объяснять конкретный смысл действия умножения, основанного на сумме 

одинаковых слагаемых; 

– моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие. 

07.03  

97 Конкретный смысл 

действия 

умножения. Связь 

умножения  

со сложением. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей;  

11.03  



 
 

– объяснять конкретный смысл действия умножения, основанного на сумме  

одинаковых слагаемых; 

– моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие. 

98 Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– объяснять смысл нового арифметического действия «умножение»;  

– решать задачи с использованием действия умножения;  

– составлять верные равенства и неравенства; решать задачи изученных 

видов; 

– моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;  

– планировать ход решения задачи. 

12.03  

99 Конкретный смысл 

действия 

умножения. Связь 

умножения  

со сложением. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей;  

– объяснять конкретный смысл действия умножения, основанного на сумме  

одинаковых слагаемых; 

– моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие. 

13.03  

100 Приемы умножения 

единицы и нуля. 

На уроке обучающийся сможет: 

– умножать 1 и 0 на число; 

14.03  



 
 

– заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и наоборот; 

– решать задачи с действием умножения;  

– сравнивать произведения;  

– находить значение буквенных выражений. 

101 Названия 

компонентов и 

результата  

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей;  

– объяснять конкретный смысл действия умножения, основанного на сумме  

одинаковых слагаемых; 

– называть компоненты умножения. 

18.03  

102 Названия 

компонентов и 

результата  

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей;  

– объяснять конкретный смысл действия умножения, основанного на сумме  

одинаковых слагаемых; 

– называть компоненты умножения. 

19.03  

103 Переместительное 

свойство 

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять переместительное свойство умножения; 

– решать задачи действием умножения; 

– сравнивать значения выражений, не вычисляя их;  

20.03  



 
 

– составлять простые и составные задачи;  

– решать уравнения с проверкой;  

– узнать, что от перестановки множителей произведение не меняется;  

– работать с геометрическим материалом. 

104 Переместительное 

свойство 

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– применять переместительное свойство умножения; 

– решать задачи действием умножения; 

– сравнивать значения выражений, не вычисляя их;  

– составлять простые и составные задачи;  

– решать уравнения с проверкой;  

– узнать, что от перестановки множителей произведение не меняется;  

– работать с геометрическим материалом. 

21.03  

105 Конкретный смысл 

действия деления. 

На уроке обучающийся сможет: 

– знакомиться с новым арифметическим действием – делением; 

– раскрывать его смысл, практическую целесообразность;  

– знакомиться с соответствующей символикой, терминологией; 

– наблюдать связь между умножением и делением; 

– работать с геометрическим материалом; 

– решать уравнения. 

01.04  



 
 

106 Конкретный смысл 

действия деления. 

На уроке обучающийся сможет: 

– знакомиться с новым арифметическим действием – делением; 

– раскрывать его смысл, практическую целесообразность;  

– знакомиться с соответствующей символикой, терминологией; 

– наблюдать связь между умножением и делением; 

– работать с геометрическим материалом; 

– решать уравнения. 

02.04  

107 Задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

деления (деление по 

содержанию). 

На уроке обучающийся сможет: 

– объяснять смысл нового арифметического действия «деление»;  

– решать задачи с использованием действия деления;  

– составлять верные равенства и неравенства;  

– решать задачи изученных видов; 

– моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;  

– планировать ход решения задачи. 

03.04  

108 Задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

деления (деление на 

равные части). 

На уроке обучающийся сможет: 

– объяснять смысл нового арифметического действия «деление»;  

– решать задачи с использованием действия деления;  

– составлять верные равенства и неравенства;  

– решать задачи изученных видов; 

04.04  



 
 

– моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;  

– планировать ход решения задачи. 

109 Название 

компонентов и 

результата  

деления. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие деления с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей;  

– объяснять конкретный смысл действия деления; 

– решать задачи на деление по содержанию и на равные части; 

– называть компоненты деления. 

 

08.04  

110 Что узнали. Чему  

научились. 

На уроке обучающийся сможет: 

– моделировать действие деления и умножения с использованием 

предметов, схематических рисунков и чертежей;  

– объяснять конкретный смысл действий умножения и деления; 

– решать задачи на деление по содержанию и на равные части; 

– называть компоненты деления и умножения. 

 

09.04  

111 Контрольная работа 

по теме 

«Умножение  

и деление». 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

10.04  



 
 

– соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

112 Коррекционная 

работа по теме 

«Умножение  

и деление». 

 

Страничка для  

любознательных.  

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять задания творческого и поискового характера; 

– демонстрировать степень усвоения изученного материала; 

– решать логические задачи; 

– применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

11.04  

113 Связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– закреплять знания о смысле действий умножения и деления;  

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

– совершенствовать вычислительные навыки. 

15.04  

114 Связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– закреплять знания о смысле действий умножения и деления;  

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

– совершенствовать вычислительные навыки. 

16.04  

115 Задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость; 

17.04  



 
 

– демонстрировать знание приёмов умножения и деления на 10;  

– закрепить навыки устного счёта; развивать умение логически мыслить; 

– моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;  

– планировать ход решения задачи;  

– переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

116 Приемы умножения 

и деления 10 и на 

10. 

На уроке обучающийся сможет: 

– знакомиться с приёмами умножения и деления на 10;  

– закреплять навыки устного счёта;  

– развивать умение логически мыслить. 

 

18.04  

117 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать задачи на нахождение третьего слагаемого; 

– демонстрировать знание приёмов умножения и деления на 10;  

– закрепить навыки устного счёта; развивать умение логически мыслить; 

– моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;  

– планировать ход решения задачи;  

– переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

22.04  

118 Контрольная работа 

по теме «Приемы  

На уроке обучающийся сможет: 23.04  



 
 

умножения и 

деления». 

– решать примеры и уравнения изученных видов; 

– решать текстовые задачи изученных видов, работать самостоятельно; 

– проводить контроль и самоконтроль полученных ранее знаний; 

– соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

119 Коррекционная 

работа по теме 

«Приемы 

умножения и 

деления». 

 

 

Умножение числа 2 

и на 2. 

На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров; 

– составлять примеры по теме «Умножение числа 2. Умножение на 2», 

сопоставлять результаты; 

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения задач) и ошибки вычислительного 

характера. 

24.04  

120 Приемы умножения 

числа 2 и на 2. 

На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров; 

– составлять примеры по теме «Умножение числа 2. Умножение на 2», 

сопоставлять результаты; 

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

25.04  



 
 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения задач) и ошибки вычислительного 

характера. 

121 Приемы умножения 

числа 2 и на 2. 

На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров; 

– составлять примеры по теме «Умножение числа 2. Умножение на 2», 

сопоставлять результаты; 

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения задач) и ошибки вычислительного 

характера. 

29.04  

122 Деление на 2. На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле деления при решении примеров; 

– составлять таблицу деления на 2, опираясь на таблицу умножения числа 2; 

– решать задачи делением, пользоваться вычислительными навыками. 

30.04  

123 Деление на 2. На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле деления при решении примеров; 

– составлять таблицу деления на 2, опираясь на таблицу умножения числа 2; 

06.05  



 
 

– решать задачи делением, пользоваться вычислительными навыками. 

 

124 Задачи на 

нахождение 

третьего слагаемого 

На уроке обучающийся сможет: 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи на нахождение третьего слагаемого; 

– объяснять ход решения задачи; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или 

вопроса. 

 

07.05  

125 Страничка для 

любознательных 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять задания творческого и поискового характера; 

– демонстрировать степень усвоения изученного материала; 

– решать логические задачи; 

– применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

08.05  

126 Что узнали. Чему  

научились. 

На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров; 

09.05  



 
 

– составлять примеры по теме «Умножение числа 3. Умножение на 3», 

сопоставлять результаты; 

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения задач) и ошибки вычислительного 

характера. 

 

 

127 Умножение числа 3 

и на 3. 

На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров; 

– составлять примеры по теме «Умножение числа 3. Умножение на 3», 

сопоставлять результаты; 

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения задач) и ошибки вычислительного 

характера. 

 

13.05  



 
 

128 Умножение числа 3 

и на 3 

На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров; 

– составлять примеры по теме «Умножение числа 3. Умножение на 3», 

сопоставлять результаты; 

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения задач) и ошибки вычислительного 

характера. 

 

14.05  

129 Деление на 3. На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле деления при решении примеров; 

– составлять таблицу деления на 3, опираясь на таблицу умножения числа 3, 

– решать задачи делением, пользоваться вычислительными навыками. 

15.05  

130 Умножение на 2 и 

на 3. 

На уроке обучающийся сможет: 

– использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров; 

– составлять примеры по теме «Умножение числа 3. Умножение на 3», 

сопоставлять результаты; 

– повторить названия компонентов действий умножения, деления, сложения 

и вычитания; 

16.05  



 
 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения задач) и ошибки вычислительного 

характера. 

131 Итоговая 

контрольная работа 

по темам года. 

На уроке обучающийся сможет: 

– самостоятельно решать примеры и задачи изученных видов; 

– сравнивать величины;  

– выполнять простые геометрические построения; 

– вычислять периметр прямоугольника; 

– находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

– выбирать верные варианты ответов к заданиям проверочной работы из  

нескольких предложенных. 

 

20.05  

132 Коррекционная 

работа по темам 

года. 

На уроке обучающийся сможет: 

– самостоятельно решать примеры и задачи изученных видов; 

– сравнивать величины;  

– выполнять простые геометрические построения; 

– вычислять периметр прямоугольника; 

– находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

21.05  



 
 

– выбирать верные варианты ответов к заданиям проверочной работы из  

нескольких предложенных. 

 

133 Что узнали, чему 

научились во 2 

классе? 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры на умножение и деление на 2 и 3; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи изученных видов; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– решать примеры и уравнения изученных видов; 

– работать с геометрическим материалом. 

 

22.05  

134 Что узнали, чему 

научились во 2 

классе? 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры на умножение и деление на 2 и 3; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи изученных видов; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– решать примеры и уравнения изученных видов; 

– работать с геометрическим материалом. 

23.05  



 
 

135 Что узнали, чему 

научились во 2 

классе? 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры на умножение и деление на 2 и 3; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи изученных видов; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задачи; 

– решать примеры и уравнения изученных видов; 

– работать с геометрическим материалом. 

 

27.05  

136 Что узнали, чему 

научились во 2 

классе? 

На уроке обучающийся сможет: 

– решать примеры на умножение и деление на 2 и 3; 

– планировать ход решения задачи;  

– составлять и решать задачи изученных видов; 

– обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при  

решении задачи; 

– решать примеры и уравнения изученных видов; 

– работать с геометрическим материалом. 

 

28.05  



 
 

 

Предметные результаты обучения математике во 2 классе: 

 К концу второго класса обучающийся научится: 

Числа и величины: 

 образовывать, называть, читать, записывать слова от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочить заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношение между ними: 1 м – 100 см; 1 

м – 10 дм; 1 дм – 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублем и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Арифметические действия: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать ее 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более легких случаях устно, в 

более сложных - письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значение числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях, 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

ее значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами: 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение 

и деление; 



 
 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник и 

др., выделять среди четырехугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические величины: 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящих из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника, пятиугольника). 

Работа с информацией: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логическое рассуждение и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

К концу второго класса обучающийся получит возможность научиться: 

Числа и величины: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

ее значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действия «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножение при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией: 



 
 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость – для формирования общих представлений о построении 

последовательности логических рассуждений. 

 

Учебно – методический комплект: 

1. Моро М. И. Математика: учебник для 2 класса: в 2-х частях / М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова – М.: Просвещение, 2016. 

2. Поурочные разработки по математике. 2 класс. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017. – 480 с. 

– (В помощь школьному учителю). 

3. Тесты по математике. 2 класс. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Проверочные работы по математике. 2 класс. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 
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2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для второго класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования и авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы» (УМК «Школы России»). 

 

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

окружающего мира: 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Изучение курса «Окружающий мир» во втором классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во втором 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 



 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

 умение использовать знаково – символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

 владение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных 

связей, построение суждений, отнесение к известным понятиям; 

 владения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России – флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дом; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 



 
 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа – определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их значение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначая их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Где мы живем?  4 ч 

2 Природа  20 ч 

3 Жизнь города и села 10 ч 

4 Здоровье и безопасность  9 ч 

5 Общение   7 ч 

6 Путешествие  18 ч 

 Итого 68ч. 

 

 

 
 

 

 



 
 

№ Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

1 Родная страна. На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться 

их выполнить; 

– различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг России от гербов и флагов других стран; 

исполнять гимн Российской Федерации; 

– анализировать информацию учебника о федеративном 

устройстве России, о многонациональном составе населения 

страны. 

04.09  

2 Город и село.  

Проект «Родной 

город (село)». 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям 

город и село; 

– работать в паре: находить изображения города и села, 

обозначать их цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию;  

– распределять обязанности по выполнению проекта; 

– оценивать свои достижения в реализации проекта. 

07.09  



 
 

3 Природа и 

рукотворный мир. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

– работать в паре: классифицировать объекты окружающего 

мира, обозначать их цветными фишками, осуществлять контроль 

и коррекцию; 

– приводить примеры объектов природы и предметов 

рукотворного мира, заполнять таблицу в рабочей тетради. 

11.09  

4 Проверим себя  

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живём». 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять тестовые задания учебника; 

– оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

14.09  

5 Неживая и живая 

природа. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться 

их выполнить; 

– различать объекты неживой и живой природы; обозначать 

объекты природы цветными фишками; осуществлять контроль и 

коррекцию; 

– работать в паре: анализировать существенные признаки живых 

существ, обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

18.09  



 
 

6 Явления  

природы. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– работать в паре: различать объекты и явления природы, 

рассказывать об изменениях, происходящих с природными 

объектами, как о природных явлениях; 

– практическая работа: знакомиться с устройством термометра, 

проводить опыты с термометром, измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека и фиксировать результаты измерений; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

21.09  

7 Что такое  

погода? 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

– приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и 

др.); 

– работать в паре; 

– сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

– работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, 

фиксировать результаты в «Научном дневнике». 

25.09  

8 В гости к осени 

(экскурсия). 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их 

выполнить; 

28.09  



 
 

– наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними; 

– определять природные объекты с помощью атласа-

определителя; 

– оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

9 Неживая природа 

осенью.  

Живая природа 

осенью.  

Перелётные  

птицы. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– работать в группе;  

– рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе 

родного края (на основе наблюдений); 

– сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии; 

– работать со взрослыми. 

 

 

02.10  

10 Звёздное небо. На уроке обучающийся сможет: 

– находить на рисунке знакомые созвездия; 

– сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий; 

– моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

– знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, 

осуществлять  

05.10  



 
 

самопроверку; 

– работать со взрослыми. 

11 Заглянем в 

кладовые Земли. 

На уроке обучающийся сможет: 

– исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца и слюды; 

– различать горные породы и минералы; 

– работать в паре: с помощью атласа-определителя приводить 

примеры горных пород и минералов, готовить краткие 

сообщения о них; 

– читать и обсуждать отрывок из книги А. Е. Ферсмана («Моя 

коллекция»). 

09.10  

12 Про воздух и  

про воду. 

На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

– работать в паре: анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воздуха и воды; 

– описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных 

просторов на человека; 

– наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами выразительности; 

– работать со взрослыми: находить информацию об охране 

воздуха и воды в родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, 

12.10  



 
 

описывать свои впечатления; готовить фоторассказы о красоте 

неба и воды. 

13 Про воздух и  

про воду.  

Вода в жизни  

человека. 

На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

– описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных 

просторов на человека; 

– наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами выразительности; 

– работать в паре; 

– работать со взрослыми. 

 

 

16.10  

14 Какие бывают 

растения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– устанавливать по схеме различия между группами растений; 

– работать в паре: называть и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

– приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края; 

– определять растения с помощью атласа-определителя; 

– оценивать эстетическое воздействие растений на человека; 

– работать со взрослыми. 

19.10  



 
 

15 Какие бывают 

животные? 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– работать в паре: соотносить группы животных и их 

существенные признаки; 

– работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, 

находить в рассказах новую информацию о них, выступать с 

сообщениями; 

– сравнивать на основании материала книги «Зелёные страницы»; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

23.10  

16 Невидимые  

нити в природе: 

взаимосвязь 

растительного и 

животного мира. 

На уроке обучающийся сможет: 

– устанавливать взаимосвязи в природе между неживой и живой 

природой, растениями и животными, различными животными; 

– работать в паре: моделировать изучаемые взаимосвязи; 

выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей; 

– читать и обсуждать стихотворение Б. Заходера «Про всех на 

свете», делать вывод о необходимости бережного отношения к 

природе и сохранения природных связей. 

26.10  

17 Дикорастущие  

и культурные 

растения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

обозначать соответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

30.10  



 
 

– приводить примеры дикорастущих и культурных растений; 

классифицировать культурные растения по определённым 

признакам; 

– находить новую информацию в текстах о растениях. 

18 Дикие и домашние 

животные. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– сравнивать и различать диких и домашних животных, 

обозначать соответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

– работать в группе: приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать значение домашних животных для 

человека, рассказывать о значении домашних животных и уходе 

за ними; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

02.11  

19 Комнатные  

растения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку; 

– работать в паре: определять с помощью атласа-определителя 

комнатные растения своего класса, находить в атласе-

определителе информацию о них; 

13.11  



 
 

– оценивать роль комнатных растений для физического и 

психического здоровья человека; 

– практическая работа в группе: осваивать приёмы ухода за 

комнатными растениями в соответствии с инструкцией; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

20 Животные  

живого уголка.  

На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать о своём отношении к животным живого уголка, 

объяснять их роль в создании благоприятной психологической 

атмосферы; 

– практическая работа в группе: осваивать приёмы содержания 

животных живого уголка в соответствии с инструкциями; 

характеризовать предметы ухода за животными в зависимости от 

их назначения; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

16.11  

21 Про кошек и  

собак. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями 

учебника, атласом-определителем; 

– приводить примеры пород собак с помощью атласа-

определителя; 

– обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и 

создании благоприятной психологической атмосферы в доме, 

20.11  



 
 

объяснять необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу; 

– работать в группе; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

22 Красная книга.  На уроке обучающийся сможет: 

– работать в паре: выявлять причины исчезновения изучаемых 

растений и животных; предлагать и обсуждать меры по их 

охране; 

– работать в группе: читать тексты учебника и использовать 

полученную информацию для подготовки собственного рассказа 

о Красной книге;  

– составлять общий план рассказа о редком растении и 

животном; рассказывать о редких растениях и животных по 

составленному плану; 

– работать со взрослыми; 

– формулировать выводы из изученного материала. 

23.11  

23 Будь природе 

другом! Проект 

«Красная книга, 

или Возьмём под 

защиту». 

На уроке обучающийся сможет: 

– работать в паре: по схеме в учебнике анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, рассказывать о них; 

27.11  



 
 

– читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в траве 

кузнечик»; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 

– распределять обязанности по выполнению проекта; 

– извлекать информацию из различных источников; 

– готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 

презентации); 

– составлять собственную Красную книгу; 

– презентовать Красную книгу с использованием подготовленных 

наглядных материалов. 

24 Проверим себя  

и оценим свои 

достижения  

по разделу 

«Природа». 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять тестовые задания учебника; 

– оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

– оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

– формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

30.11  

25 Что такое  

экономика? 

На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану; 

04.12  



 
 

– работать в паре; 

– читать предложенный текст, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы, формулировать собственные вопросы к 

тексту, оценивать ответы одноклассников; 

– определять по фотографии деньги разных стран; 

– работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе 

информацию о деньгах разных стран, готовить сообщение. 

 

26 Из чего что  

сделано? 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– классифицировать предметы по характеру материала, 

обозначать соответствующие иллюстрации цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

– работать в группе: по рисункам учебника прослеживать 

производственные цепочки, моделировать их, составлять рассказ, 

приводить другие примеры использования  

природных материалов для производства изделий. 

07.12  

27 Как построить дом. На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве 

городского и сельского домов; 

– работать в паре; 

11.12  



 
 

– читать текст учебника, находить названные в нём машины на 

рисунке, рассказывать о строительных машинах, пользуясь 

информацией учебника, предлагать вопросы к тексту, оценивать 

ответы одноклассников; 

28 Какой бывает 

транспорт. 

На уроке обучающийся сможет: 

– работать в паре: классифицировать средства транспорта 

(предлагать варианты классификации, анализировать схемы и 

выделять основания для классификации,  

приводить примеры транспортных средств каждого вида); 

– узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова, 

соотносить его с номерами телефонов экстренного вызова, 

обозначать соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию; запомнить номера 

телефонов экстренного вызова 01, 02, 03; 

– работать в группе. 

14.12  

29 Культура и  

образование. 

На уроке обучающийся сможет: 

– различать учреждения культуры и образования, узнавать их по 

фотографиям, приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём регионе; 

– извлекать из текста учебника нужную информацию, предлагать 

вопросы к тексту, отвечать на вопросы одноклассников;  

– обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей 

жизни; 

– работать со взрослыми;  

18.12  



 
 

– отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

 

30 Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии». 

На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи, о том, кем 

бы детям хотелось стать; 

– работать в паре; 

– читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», устанавливать 

взаимосвязь труда людей разных профессий; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 

– распределять обязанности по подготовке проекта (кто о какой 

профессии будет собирать материал); 

– интервьюировать респондентов об особенностях их профессий; 

– оценивать результаты выполнения проекта. 

21.12  

31 Проверим себя и 

свои достижения 

по разделу «Жизнь 

города и села». 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять тестовые задания учебника; 

– оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

25.12  



 
 

– формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

32 В гости к зиме 

(экскурсия). 

На уроке обучающийся сможет: 

– наблюдать за зимними погодными явлениями; 

– обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие 

дни; 

– исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов; 

– определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-

определителе «От земли до неба». 

28.12  

33 В гости к зиме. На уроке обучающийся сможет: 

– обобщать наблюдения за зимними природными явлениями, 

проведёнными во время экскурсий и в предшествующие дни 

зимы; 

– работать в группе; 

– формулировать правила безопасного поведения на улице 

зимой; 

– обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги 

«Великан на поляне»; 

– работать со взрослыми. 

 

 

15.01  



 
 

 

 

34 Презентации 

проектов: «Родное 

село», «Красная 

книга, или Возьмём  

под защиту», 

«Профессии». 

На уроке обучающийся сможет: 

– выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами; 

– обсуждать выступления учащихся; 

– оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

18.01  

35 Строение тела 

человека. 

На уроке обучающийся сможет: 

– работать в группе; 

– работа в паре: извлекать из текста учебника информацию о 

строении и работе внутренних органов человека, предлагать 

вопросы по содержанию текста, оценивать ответы 

одноклассников; 

– отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

22.01  

36 Если хочешь быть 

здоров 

На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать о своём режиме дня; составлять рациональный 

режим дня школьника; 

– обсуждать сбалансированное питание школьника; 

– работать в паре; 

25.01  



 
 

– формулировать правила личной гигиены; характеризовать 

назначение предметов гигиены, выделять среди них те, которые у 

каждого человека должны быть собственными; 

– демонстрировать умение чистить зубы, полученное в 1 классе; 

на основе текста учебника дополнять правила ухода за зубами. 

37 Берегись  

автомобиля! 

На уроке обучающийся сможет: 

– анализировать представленную на рисунке дорожную ситуацию, 

выбирать из предложенных подходящий дорожный знак, 

объяснять своё решение; 

– работать в паре; 

– моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои 

действия как пешехода при различных сигналах; 

– формулировать, пользуясь рисунком учебника, правила 

движения по загородной дороге, осуществлять самопроверку. 

29.01  

38 Школа пешехода На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– работать в группе; 

– практическая работа: учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или инструктора ДПС; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

01.02  

39 Домашние  На уроке обучающийся сможет: 05.02  



 
 

опасности. – понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов и ситуаций; 

– работать в группе: на основе текста учебника формулировать 

правила безопасного поведения в быту, моделировать их с 

помощью условных знаков, узнавать (расшифровывать) правила 

по предложенным в учебнике знакам, сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике. 

40 Пожар! На уроке обучающийся сможет: 

– характеризовать пожароопасные предметы (раскалённые 

предметы, воспламеняющиеся вещества, открытый огонь); 

– запомнить правила предупреждения пожара; 

– моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефонам, по номеру МЧС; 

– работать в паре; 

– работать со взрослыми: находить в Интернете информацию о 

работе пожарных, готовить сообщение. 

08.02  

41 На воде и в лесу. На уроке обучающийся сможет: 

– характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды 

и в лесу; 

– запомнить правила поведения во время купания; 

– работать в паре; 

12.02  



 
 

– находить нужную информацию в книге «Зелёные страницы» 

(рассказ «Коварные двойники»); 

– определять с помощью атласа-определителя жалящих 

насекомых, осуществлять самопроверку. 

42 Опасные  

незнакомцы. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– характеризовать потенциальные опасности при контактах с 

незнакомыми людьми (с опорой на иллюстрации учебника); 

предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных 

ситуациях, запомнить правила поведения при контактах с 

незнакомцами; 

– моделировать звонок по телефону (обычному и мобильному) в 

полицию и МЧС; 

– работать в группе; 

– работать со взрослыми. 

15.02  

43 Проверим себя  

и оценим свои 

достижения  

по разделу 

«Здоровье и 

безопасность». 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять тестовые задания учебника; 

– оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

– формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

19.02  



 
 

44 Наша дружная 

семья. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебные задачи при изучении материала раздела 

«Общение» и данного урока и стремиться их выполнить; 

– рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, семейной атмосфере, общих занятиях; 

– формулировать понятие «культура общения»; 

– моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

22.02  

45 Проект  

«Родословная». 

На уроке обучающийся сможет: 

– интервьюировать родителей о представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, фамилиях; 

– отбирать фотографии из семейного архива (желательно 

отсканировать в едином формате); 

– составлять родословное древо семьи; 

– презентовать свой проект с демонстрацией родословного древа; 

– оценивать свои достижения. 

26.02  

46 В школе. На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать о своём школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 

01.03  



 
 

– оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в школе и других общественных  

местах; 

– моделировать различные ситуации общения на уроке и 

переменах; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы. 

47 Правила  

вежливости. 

На уроке обучающийся сможет: 

– обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в различных ситуациях общения; 

– формулировать правила поведения в общественном транспорте 

и в общении мальчика с девочкой, мужчины с  женщиной; 

– моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 

05.03  

48 Ты и твои  

друзья. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере 

пословиц народов  

России; 

– обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 

– обсуждать правила поведения за столом; 

– моделировать правила поведения за столом (практическая 

работа); 

08.03  



 
 

– формулировать правила этикета в гостях. 

 

49 Мы – зрители и 

пассажиры. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, 

консерватории) и формулировать их, возражая Советам Попугая; 

– обсуждать правила поведения в общественном транспорте 

(автобусе, троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать их на 

основе иллюстраций учебника; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

12.03  

50 Оценим себя  

и свои  

достижения. 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять тестовые задания учебника; 

– оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

– формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

 

15.03  

51 Посмотрите  

вокруг 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

19.03  



 
 

– сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 

– различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

– работать в паре; 

– анализировать текст учебника; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

52 Ориентирование на 

местности 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– работать в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по 

дороге от дома до школы, в своём городе (селе); 

– практическая работа в паре: знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с ним, осваивать приёмы 

ориентирования по компасу; 

– знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

22.03  

53 Ориентирование на 

местности. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– работать в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по 

дороге от дома до школы, в своём городе (селе); 

– практическая работа в паре: знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с ним, осваивать приёмы 

ориентирования по компасу; 

02.04  



 
 

– знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

54 Формы земной 

поверхности. 

На уроке обучающийся сможет: 

– сопоставлять фотографии равнин и гор для выявления 

существенных признаков этих форм земной поверхности; 

анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе; 

– работать в паре; 

– описывать красоту гор (на основе фотографий в учебнике, 

рассказа Н.И. Сладкова, личных впечатлений); 

– работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему 

«Красота гор»; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

05.04  

55 Водные  

богатства. 

На уроке обучающийся сможет: 

– различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; 

– работать в паре; 

– обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по 

рассказу К.Д. Ушинского, фотографиям в учебнике, личным 

впечатлениям); 

– работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему 

«Красота моря»; 

09.04  



 
 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

 

56 В гости к весне 

(экскурсия). 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу экскурсии и стремиться её 

выполнить; 

– наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением 

зелени, цветением растений, появлением первых птиц и т.д., 

используя при этом атлас-определитель «От земли до неба»; 

– формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека; 

– оценивать свои достижения на экскурсии. 

12.04  

57 В гости к весне. На уроке обучающийся сможет: 

– рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе родного 

края; 

– работать в группе; 

– моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и живой 

природе; 

– работать со взрослыми: наблюдать весенние явления в природе, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради («Мой 

16.04  



 
 

научный дневник»), составлять фоторассказ или выполнять 

серию рисунков на тему «Красота весны». 

58 Россия на карте. На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– сравнивать изображение России на глобусе и карте; 

– работать в паре; 

– учиться правильно показывать объекты на настенной карте (по 

инструкции учебника); 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

19.04  

59 Проект «Города 

России» 

На уроке обучающийся сможет: 

– распределять обязанности по выполнению проекта;  

– в дополнительной литературе и Интернете находить сведения 

об истории и достопримечательностях избранного для 

исследования города; 

– составлять презентацию своего исследования, снабдив её 

фотографиями  

(открытками, слайдами); 

– презентовать свои проекты (проекты, выполненные в паре, 

группе); 

– оценивать достижения свои и товарищей; 

23.04  



 
 

– оформлять стенд «Города России». 

60 Путешествие по 

Москве. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– находить Москву на карте России; знакомиться с планом 

Москвы, находить на нём достопримечательности столицы; 

отличать герб Москвы от гербов других городов; 

– работать в паре; 

– работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по 

Москве с помощью Интернета; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

26.04  

61 Московский 

Кремль. 

На уроке обучающийся сможет: 

– обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя 

России; 

– работать в паре; 

– читать текст учебника, находить в нём сведения из истории 

Кремля в соответствии с предложенными вопросами; 

сопоставлять современный облик Кремля с видами  Кремля в 

прошлом на картинах А. Васнецова; 

– рассказывать о Красной площади по фотографиям в учебнике и 

своим впечатлениям, описывать достопримечательности Красной 

площади по фотографиям; 

30.04  



 
 

62 Город на Неве. На уроке обучающийся сможет: 

– находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с 

планом Санкт-Петербурга, находить на нём 

достопримечательности города; 

– работать в паре; 

– отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других городов; 

– работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по 

Санкт-Петербургу с помощью Интернета; 

– читать рассказ об истории создания памятника Петру I, 

предлагать вопросы к рассказу, оценивать ответы 

одноклассников; 

07.05  

63 Путешествие по 

планете. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– сравнивать глобус и карту мира; находить, называть и 

показывать на глобусе и карте мира океаны и материки; 

– работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

10.05  

64 Путешествие по 

материкам. 

На уроке обучающийся сможет: 

– понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

– находить материки на карте мира; 

– работать в группе; 

14.05  



 
 

– предлагать вопросы по содержанию сообщений, оценивать 

ответы одноклассников; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

65 Страны мира.  

Проект «Страны 

мира». 

На уроке обучающийся сможет: 

– сравнивать физическую и политическую карты мира; 

– находить и показывать на политической карте мира территорию 

России, других стран; 

– работать в паре; 

– пользуясь дополнительной литературой, определять, каким 

странам принадлежат представленные флаги; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

– презентовать свои исследования с демонстрацией 

иллюстраций; 

– оценивать свои достижения в выполнении проекта. 

17.05  

66 Впереди лето. На уроке обучающийся сможет: 

– определять цветущие летом травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-определителя «От земли до неба», 

осуществлять самопроверку; 

– читать и обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан 

на поляне», разыгрывать сценку по этому рассказу; 

21.05  



 
 

– приводить примеры летних явлений в неживой и живой 

природе; 

– рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

– работать со взрослыми; 

– формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

67 Проверим себя  

и оценим свои 

достижения  

по разделу  

«Путешествия» 

На уроке обучающийся сможет: 

– выполнять тестовые задания учебника; 

– оценивать правильность/неправильность предложенных 

ответов; 

– формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

24.05  

68 Презентации 

проектов  

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира». 

На уроке обучающийся сможет: 

– выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами; 

– обсуждать выступления учащихся; 

– оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

28.05  



 
 

 

Планируемые результаты обучения окружающему миру во 2 классе: 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных и 

письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно – методический комплект: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2-х частях. Части 1, 2. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 

2018. – 336 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 
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2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы. 

Издательство «Просвещение», 2014 г.  

 

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения предмета 

литературное чтение: 

Личностные результаты 

К окончанию 2 класса 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); 

 умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая 

дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; 

 умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

 умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и 

живописи известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

 умение понимать ценность книги; 

 умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под 

руководством учителя) с точки зрения моральных 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

 понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



 
 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нем 

представлены; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план действий (совместно с учителем); 

 уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

 уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно работать с учебником 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, используя 

алфавитный каталог, справочную литературу для детей. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять 

интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно 

не совпадающих с собственным мнением. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 



 
 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 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 тексты; 

 наблюдать, как с помощью красок художник передает чувства и настроение. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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. 

 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

 



 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользоваться алфавитным и систематическими каталогами. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтические тексты; 

 наблюдать, как с помощью художественных средств автор передает свои чувства и 

настроение; 

 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать научно – познавательный и художественный тексты ; определять их 

отличительные особенности; 

 выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 выявлять особенности юмористического произведения; 

 находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

 читать стихотворения, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 писать отзыв на книгу. 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

П/п 

№ 

Темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу «Литературное чтение» 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15  

4 Люблю природу русскую  8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима  9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна  9 

12 И в шутку и в серьез 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

 Итого 136 



 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема урока Характеристика деятельности 

Дата 

Плановыые 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки  

Вводный урок по курсу «Литературное чтение» (1 час) 

1 Введение. Знакомство с учебником 

литературного чтения. Система условных 

обозначений. Словарь. 

-ориентироваться в учебнике; 

-соотносить иллюстрации с содержанием; 

-пользоваться словарём в конце учебника; 

-находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника 

03.09  

Самое великое чудо на свете ( 4 часа) 

2 Книги, прочитанные летом. Творчество 

читателя, талант писателя. 

-прогнозировать содержание раздела; 

-планировать работу с произведением на уроке; 

-представлять выставку книг; 

- представлять любимую книгу и любимых героев; 

-ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки; 

04.09  

3 Мы идём в библиотеку. 

Проект «О чём может рассказать 

школьная библиотека» 

06.09  

4 Старинные и современные книги.  

 

07.09  



 
 

 

5 

Высказывания о книге К.Ушинского, 

М.Горького, Л.Толстого.  

Напутствие читателю Р.Сефа. 

-находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу; 

-участвовать в коллективном проекте; 

-работать в паре и группе над высказываниями 

великих людей о книге и чтении. 

10.09  

Устное народное творчество ( 15 часов) 

6 Знакомство с названием раздела. 

Пословицы русского народа.  

-прогнозировать содержание раздела; 

-планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; 

-читать, выражая настроение произведения; 

 

 

 

 

-читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл пословиц; 

-соотносить смысл пословиц с содержанием книг; 

11.09  

7 Русские народные песни. Рифма.  

 

 

 

 

 

 

13.09  

8 Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как средство 

создания образа. 

14.09  

9 Считалки и небылицы — малые жанры 

устного народного творчества. Ритм — 

17.09  



 
 

основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. 

-придумывать рассказ по пословице; 

-сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-находить слова, которые помогают представить 

героя УНТ; 

-анализировать загадки; 

-соотносить загадки и отгадки; 

-распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам; 

-характеризовать героев сказки; 

-называть другие русские народные сказки; 

-соотносить качества с героями сказок; 

-придумывать свои собственные сказочные сюжеты; 

-исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

10 Загадки — малые жанры устного 

народного творчества 

18.09  

11 Пословицы и поговорки. 

 

20.09  

12 Народные сказки. Ю.Мриц «Сказка по 

лесу идёт…» 

21.09  

13 

 

 

Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

24.09  

14 Русская народная сказка 

 «У страха глаза велики». 

25.09  

15 Русская народная сказка 

 «Лиса и тетерев». 

27.09  

16 Русская народная сказка 

 «Лиса и журавль» . 

28.09  

    17 

 

Русская народная сказка 

 «Каша из топора». 

01.10  

18 Русская народная сказка 02.10  



 
 

  «Гуси-лебеди»  

    19 Русская народная сказка 

 «Гуси-лебеди»  

04.10  

20 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

«Устное народное творчество» 

 

 

 

05.10  

Люблю природу русскую. Осень. ( 8 часов) 

21 Знакомство с названием раздела.  

Картины осенней природы.  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки. 

-читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта; 

-сравнивать стихотворения разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и прозаический текст; 

-сравнивать художественный и научно-

познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте; 

-продумывать собственные сравнения; 

-представлять картины осенней природы; 

08.10  

22 Лирическое стихотворение Ф.Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…».  

09.10  

 

23 

Лирические стихотворения К.Бальмонта 

«Поспевает брусника…», А.Плещеева 

«Осень наступила…».  

11.10  

 

24 

Лирическое стихотворение А.Фета 

«Ласточки пропали…» 

12.10  



 
 

25 «Осенние листья» - тема для поэтов. -находить средства художественной 

выразительности; 

-составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок; 

-подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в процессе чтения, оценивать 

свои достижения. 

15.10  

26 В.Берестов «Хитрые грибы» 16.10  

27 М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло кругом…» 

18.10  

28 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 «Люблю природу русскую. Осень» 

19.10  

Русские писатели ( 14 часов) 

 

29 

Знакомство с названием раздела.  

А.С.Пушкин – великий русский писатель 

-прогнозировать содержание раздела; 

-читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках; 

-сравнивать авторские и народные произведения; 

-отличать басню от стихотворения и рассказа; 

-знать особенности басенного текста; 

-соотносить пословицы и смысл басенного текста; 

-характеризовать героев басни с опорой на текст; 

-наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте; 

22.10  

30 А.С.Пушкин Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». Сказочные чудеса. 

23.10  

31 Лирические стихотворения А.С.Пушкина 

«Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…». Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. 

25.10  

32 

 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Сравнение литературной и народной 

сказок.  

26.10  

33 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

29.10  



 
 

 

 

 

 

-определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты); 

-придумывать собственные эпитеты, создавать на их  

 

 

 

 

основе собственные небольшие тексты-описания, 

тексты-повествования; 

- находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения; 

-составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение по сказке; 

-определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые; 

-объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте; 

-слушать звуки, переданные в лирическом тексте; 

-представлять картины природы; 

-воспринимать на слух художественные 

произведения; 

34 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

30.10  

35 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука»  

Структура басни 

Нравственный смысл басни. Сравнение 

басни и сказки. 

01.11  

36 И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». 02.11  

37 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

Нравственный смысл басни. 

Соотнесение смысла басни с пословицей. 

12.11  

38 

 

Л.Н.Толстой «Филипок» 

Характеристика героев произведения. 

13.11  

39 Л.Н.Толстой «Филипок». 

 

15.11  

40 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже». 16.11  



 
 

 -соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста; 

-пересказывать текст подробно, выборочно; 

-характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, авторского отношения к ним, 

собственных впечатлений о герое; 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-выбирать книги по авторам и по темам; 

-пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения; 

-участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе. 

41 Л.Н.Толстой «Котёнок». 19.11  

42  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 «Русские писатели» 

20.11  

О братьях наших меньших ( 12 часов) 

 

43 Знакомство с названием раздела. 

Научно-популярный текст Н. И.  

Сладкова «Они и мы».   

А.Шибаев «Кто кем становится» 

прогнозировать содержание раздела; 

-планировать работу с произведением; 

-выбирать виды деятельности на уроке; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух прочитанное; 

22.11  

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

И. Пивоварова. «Жила – была собака…» 

23.11  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты; 

-сравнивать сказки и рассказы о животных; 

-определять последовательность событий; 

-составлять план произведения; 

-пересказывать подробно по плану произведение; 

-видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях; 

-определять героев произведения, характеризовать 

их; 

-выражать своё собственное отношение к героям; 

-давать нравственную оценку поступкам героев; 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-выбирать книги по темам и по авторам; 

45 В. Берестов. «Кошкин щенок». 26.11  

46 Домашние животные. 27.11  

47 М. Пришвин. «Ребята и утята». 29.11  

48 М. Пришвин. «Ребята и утята». 30.11  

49 Е. Чарушин. «Страшный рассказ». 03.12  

50 Е. Чарушин. «Страшный рассказ». 04.12  

     51 

 

Б. Житков «Храбрый утёнок» 

 

06.12  

52 В Бианки «Музыкант» 

Прогнозирование текста. 

Подробный пересказ по вопросам. 

07.12  

53 В.Бианки «Сова» 

Характеристика героев. Чтение диалогов 

по ролям. Составление рассказа на тему 

«Человек и природа». 

10.12  



 
 

54 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  

 «О братьях наших меньших» 

-пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

-проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

 

 

11.12  

Из детских журналов ( 9 часов) 

 

55 

Знакомство с названием раздела. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

 

-прогнозировать содержание раздела; 

-планировать работу на уроке; 

-придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов; 

-подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; 

 

 

13.12  

56 Д.Хармс «Игра». 14.12  

57 Д.Хармс «Вы знаете? 

 

 

 

 

17.12  



 
 

  

 

-воспринимать на слух прочитанное; 

-отличать журнал от книги; 

-ориентироваться в журнале; 

-находить интересные и нужные статьи в журнале; 

-находить нужную информацию по заданной теме; 

-участвовать  работе пары и группы; 

-участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой; 

-создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление; 

-придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним; 

-рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала 

-писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала; 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

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

 

 

 

18.12  

59 Д.Хармс «Что это было?» 

 

20.12  

60 Н. Гернер, Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог» . 

21.12  

61 Ю.Владимиров «Чудаки». 

 

24.12  

62 А.Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка» . 

25.12  

63 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

 «Из детских журналов» 

27.12  



 
 

-оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 часов) 

   64 Знакомство с названием раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. 

-прогнозировать содержание раздела; 

-рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника; 

-соотносить загадки и отгадки; 

-читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух художественный текст; 

-соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения; 

 

 

 

 

-сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему; 

- рисовать словесные картины зимней природы с  

опорой на текст стихотворения; 

28.12  

65 Лирические стихотворения И.А.Бунина 

«Зимним холодом пахнуло…», 

К.Д.Бальмонта «Светло-пушистая…». 

14.01  

 

 

66 

Лирические стихотворения Я.Л.Акима 

«Утром кот принёс на лапах…», 

Ф.И.Тютчева «Чародейкою Зимою…. 

 

 

 

15.01  

67 Лирические стихотворения С.А.Есенина 

«Поёт зима, аукает…», «Берёза».  

17.01  

68 Русская народная сказка 

 «Два Мороза».  

18.01  

     69 

 

С.В.Михалков «Новогодняя быль» 

 

21.01  



 
 

70 А.Л.Барто «Дело было в январе…», 

С.Д.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

-подбирать музыкальное сопровождение к текстам;  

- придумывать свою музыку; 

-наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте; 

-чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть; 

-понимать особенности были и сказочного текста; 

-сравнивать и характеризовать героев произведения 

на основе их поступков; 

-использовать слова-антонимы для характеристики 

героев; 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

 

 

 

 

22.01  

71 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

 «Люблю природу русскую! Зима». 

24.01  

72 Игра «Поле чудес» 25.01  

Писатели детям ( 17 часов) 

    73 Знакомство с названием раздела.  

К.И.Чуковский «Путаница» 

-прогнозировать содержание раздела; 28.01  



 
 

Приём звукозаписи как средство создания 

образа. 

-читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения 

-воспринимать на слух художественный текст; 

-определять смысл произведения; 

-соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения; 

-объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря; 

-определять особенности юмористического 

произведения; 

-характеризовать героя, используя слова-антонимы; 

 

 

 

 

 

-находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения; 

-рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; 

74 К.И.Чуковский «Радость».  29.01  

75 

 

К.И.Чуковский «Федорино горе».  31.01  

76 К.И.Чуковский «Федорино горе». 01.02  

77 

 

С.Я.Маршак «Кот и лодыри».  04.02  

78 С.В.Михалков «Мой секрет».  05.02  

79 С.В.Михалков «Сила воли».  

 

 

 

 

07.02  

 

80 

С.В.Михалков  «Мой щенок».  08.02  

81 А.Л.Барто «Верёвочка».  

 

11.02  

82 А.Л.Барто «Мы не заметили жука…», «В 

школу».  

12.02  



 
 

 -выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения; 

-составлять план произведения; 

-пересказывать текст подробно на основе плана; 

-пересказывать текст на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение; 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

83 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 

 

14.02  

84 Н.Н.Носов «Затейники» 

 

15.02  

85 

 

Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

 

18.02  

86 Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

 

19.02  

87 

 

Н.Н.Носов «На горке». 

  

21.02  

88 Н.Н.Носов «На горке». 

 

22.02  

     89 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

 «Писатели – детям» 

25.02  

Я и мои друзья ( 10 часов) 

90 Знакомство с названием раздела.  

 

-прогнозировать содержание раздела; 26.02  



 
 

91 В. Берестов. «За игрой». 

В. Лунин «Я и Вовка». 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух художественное 

произведение; 

-определять последовательность событий в 

произведении; 

-придумывать продолжение рассказа; 

-соотносить основную мысль рассказа, стихотворения 

с пословицей 

 

 

 

 

-объяснять нравственный смысл рассказов 

-объяснять и понимать поступки героев 

-понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам 

-выразительно читать по ролям 

-составлять план рассказа; 

-пересказывать по плану 

-оценивать свой ответ в соответствии с образцом; 

28.02  

    92 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

 

01.03  

93 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

 

 

 

 

04.03  

94 

 

В.Осеева «Волшебное слово». 

 

05.03  

95 В.Осеева «Волшебное слово». 

 

07.03  

96 В.Осеева «Хорошее» 

 

08.03  

97 

 

В.Осеева «Почему?» 

 

11.03  

98 В.Осеева «Почему?» 

 

12.03  



 
 

99 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

 «Я и мои друзья» 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-составлять короткий рассказ на предложенную 

тему. 

14.03  

Люблю природу русскую. Весна ( 9 часов) 

100 Люблю природу русскую. Весна 

Знакомство с названием раздела.  

Весенние загадки. 

 

-прогнозировать содержание раздела; 

-читать стихотворения, загадки с выражением; 

-передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса; 

-наблюдать за жизнью слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с загадками; 

-сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок; 

-представлять картины весенней природы; 

-находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героя; 

-объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте; 

-сравнивать стихотворения о весне разных поэтов; 

15.03  

101 Лирические стихотворения 

Ф.И.Тютчева «Зима недаром злится», 

«Весенние воды».  

18.03  

102 Лирические стихотворения 

 А.Н.Плещеева «Весна», «Сельская 

песенка».  

19.03  

103 А.А.Блока «На лугу». 21.03  

 

104 

 

 С.Я.Маршака «Снег теперь уже не 

тот…» 

22.03  

105 И.А.Бунин «Матери». 

 

01.04  



 
 

   106 

 

А.Н.Плещеев «В бурю» 

Е.А.Благинина «Посидим в тишине». 

-придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-контролировать и оценивать своё чтение; 

 

 

 

 

-оценивать свои достижения. 

02.04  

107 Э.Э.Мошковская «Я маму мою обидел». 

 

 

 

 

 

04.04  

 

108 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

 «Люблю природу русскую! Весна» 

05.04  

И в шутку и всерьёз ( 14 часов) 

109 Знакомство с названием раздела.  

Б. Заходер «Товарищам детям» 

 

-прогнозировать содержание раздела 

-планировать виды работ с текстом; 

-читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение 

про себя; 

-понимать особенности юмористического 

произведения; 

-анализировать заголовок произведения; 

08.04  

110 Б.В.Заходер «Что красивей всего?» 

 

09.04  

111 

 

Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха». 

 

11.04  



 
 

 

 

 

 

 

 

-сравнивать героев произведения; 

-характеризовать поступки героев, используя слова с 

противоположными значениями; 

-восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов; 

-пересказывать подробно на  

 

 

основе вопросов учебника; выразительно читать 

отрывки из них; 

-инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов; 

-пересказывать весёлые рассказы; 

 

 

 

 

 

 

112 Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха». 

 

 

12.04  

113 

 

Э.Н.Успенский «Чебурашка». 

 

15.04  

114 Э.Н.Успенский «Чебурашка». 

 

16.04  

115 Э.Н.Успенский «Если был бы я 

девчонкой..»,  «Над нашей квартирой», 

«Память» 

18.04  

 

116 

 

В.Д.Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка». 

19.04  



 
 

117 И.П.Токмакова «Плим», «В чудной 

стране» 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-придумывать собственные весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

22.04  

118 

 

Г.Б.Остёр «Будем знакомы». 

 

23.04  

119 Г.Б.Остёр «Будем знакомы». 

 

25.04  

120 

 

В.Ю.Драгунский «Тайное становится 

явным».  

26.04  

121 В.Ю.Драгунский «Тайное становится 

явным». 

29.04  

 

122 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

 «И в шутку и всерьёз». 

30.04  

Литература зарубежных стран ( 12 часов) 



 
 

 

123 

Знакомство с названием раздела. Выставка 

книг.  

 Восстановление сюжета знакомых 

сказок по иллюстрациям. 

 

-прогнозировать содержание раздела; 

-выбирать книгу для самостоятельного чтения; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух художественное 

произведение; 

-сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия; 

-объяснять значение незнакомых слов; 

-определять героев произведений; 

-сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок; 

-давать характеристику героев произведения; 

-придумывать окончание сказок; 

-сравнивать сюжеты литературных сказок разных 

стран 

-составлять план сказки, определять 

последовательность событий; 

-пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке; 

06.05  

124 Американская и английские народные 

песенки. Сравнение русских и зарубежных 

песенок. 

07.05  

125 Французская и немецкая народные 

песенки Сравнение русских и зарубежных 

песенок 

09.05  

126 

 

Шарль Перро «Кот в сапогах». 

 

10.05  

127 Шарль Перро «Кот в сапогах». 

 

13.05  

128 Шарль Перро «Красная Шапочка». 

 

14.05  

129 Шарль Перро «Красная Шапочка». 

 

16.05  

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

 

17.05  



 
 

 

 

 

-участвовать в проектной деятельности 

 

 

 

 

-создавать свои собственные проекты; 

-инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей; 

-находить книги зарубежных сказочников в школьной 

и домашней библиотеках;    

-составлять списки книг для чтения летом (с 

учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный вариант исправления 

ошибок. 

131 Э.Хогарт «Мафин и паук». 

 

20.05  

132 

 

Э.Хогарт «Мафин и паук».  21.05  

133 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

 «Литература зарубежных стран» 

 

23.05  

134 Проект «Мой любимый писатель-

сказочник» 

24.05  

135 Итоговая диагностическая работа 27.05  

136 КВН «Цветик – семицветик»  28.05  



 
 

Планируемые результаты обучения литературного чтения: 

В результате изучения курса ученик: 

  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства; 

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 

приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной 

литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы 

         овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

        научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться 

словарями и справочниками;   

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного и 

прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать смысл 

прочитанного); 

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 



 
 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Ученик получит возможность научиться:      

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 

описание - характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится:   

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Ученик получит возможность научиться:      

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится:   

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два - три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Ученик получит возможность научиться:      



 
 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно – методический комплект: 

1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий. Литературное чтение в 2- х частях. 2 класс.  – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 

2017. – 384 с. 
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2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы  

Б. М. Неменского. 

Издательство «Просвещение», 2016 г.  

 

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения изобразительного 

искусства: 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей  и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 



 
 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно – творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с  поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно 

– творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно – нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 



 
 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно – творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

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

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

П/п 

№ 

Темы Количество 

часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 



 
 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Название темы урока, 

раздела программы 

Характеристика деятельности учащихся План Срок 

Как и чем работает художник? ( 8 ч.) 

1 Три основных цвета – 

желтый, красный, синий 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

07.09  

2 Белая и черная краски Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы с гуашью. 

Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных стихий. 

14.09  

3 Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные 

возможности. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе - дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов. 

21.09  

4 Выразительные 

возможности аппликации. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

28.09  

5 Выразительные 

возможности графических 

материалов. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен (язык 

графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

05.10  

6 Выразительность 

материалов для работы в 

объеме. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

12.10  



 
 

Овладеть приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объемное изображение животного с передачей характера. 

7 Выразительные 

возможности бумаги. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

19.10  

8 Неожиданные материалы 

(обобщение темы). 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

26.10  

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 Изображение и реальность. Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

02.11  

10 Изображение и фантазия. Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического 

мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных животных (русская деревянная и 

каменная резьба и др.). 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навык работы гуашью. 

16.11  

11 Украшение и реальность. Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 
23.11  



 
 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.) 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

12 Украшение и фантазия. Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами в 

кружевах, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с помощью линий 

различной толщины. 

30.11  

13 Постройка и реальность. Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

07.12  

14 Постройка и фантазия. Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

14.12  

15 Братья – Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Понимать роль, взаимодействие в работе трех Братьев – Мастеров (их триединство). 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения (изображающие 

людей, зверей, растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников.  

21.12  

О чем говорит искусство (11ч). 

16 Изображение природы в 

различных состояниях 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

28.12  



 
 

17 Изображение характера 

животных 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку – характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы с гуашью. 

18.01  

18 

19 

 

Изображение характера 

человека: женский образ 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы (Золушка и 

злая мачеха, баба Бабариха и Царевна – Лебедь, добрая и злая волшебницы), 

используя живописные и графические средства. 

25.01  

20 

21 

Изображение характера 

человека: мужской образ 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев.  

Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств 

для создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами выразительные контрастные образы доброго 

или злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

01.02  

22 Образ человека в 

скульптуре 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных художественных 

материалов , которые применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером. 

08.02  

23 Человек и его украшения Принимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать различные композиции заданной формы (вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и тд. 

15.02  

24 

25 

О чем говорят украшения Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных флотов 

22.02  

26 Образ здания Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

 Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

01.03  



 
 

Повторять и закреплять полученные на прошлых уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность одноклассников. 

Как говорит искусство (8 ч) 

27 Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь составлять теплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костер 

вечером, сказочная жар – птица и т.п.). 

15.03  

28 Тихие и звонкие цвета  Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета – глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая весеннюю землю. 

Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

22.03  

29 Что такое ритм линий?   Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представления об эмоциональной выразительности линий. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, 

тихие и стремительные (в качестве подмалевка – изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

05.04  

30 Характер линий Уметь видеть линии в  окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенним ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением. 

12.04  

31 Ритм пятен Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

19.04  



 
 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации. 

32 Пропорции выражают 

характер 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорция. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изменения 

пропорций. 

26.04  

33 Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства 

выразительности 

Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных средств художественной выразительности 

для создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу в границе заданной роли. 

17.05  

34 Обобщающий урок года Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих впечатлениях от 

работ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

24.05  



 
 

Планируемые результаты обучения изобразительного искусства во 2 классе: 

у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности,  разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много- национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе  

Paint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Учебная литература 



 
 

1. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 114 с. 

2. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс.  – 2-е изд. – М.: 

ВАКО, 2017. – 144 с.    

Наглядные пособия: 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству.  

 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 
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2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основной образовательной 

программой школы и реализуется на основе авторской программы Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. 

Издательство «Просвещение», 2016 г.  

 

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения технологии: 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 



 
 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 



 
 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках технология и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

П/п 

№ 

Темы Количество 

часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика по теме План Факт  

Художественная мастерская (10 ч) 

1 Что ты уже знаешь? Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место; 

- узнавать и называть материалы, инструменты и приемы обработки 

материалов, изученные в 1 классе; 

- наблюдать, сравнивать и называть различные материалы, 

инструменты, технологические операции, средства художественной 

выразительности; 

- применять ранее освоенное для выполнения практического задания. 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на готовый план, рисунки; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность; выбор цвета, иной формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено 

05.09  

2 Зачем художнику знать о тоне, 

форме и размере? 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать природные материалы по форме и тону; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

- классифицировать семена по тону, по форме; 

12.09  



 
 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи через пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид композиции); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану; 

- отбирать необходимые материалы для композиции; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

- осуществлять контроль по шаблону; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность; выбор цвета, иной формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- бережно относиться к окружающей природе, к труду мастеров 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какова роль цвета в композиции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с картоном и бумагой 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

- наблюдать и сравнивать различные цветосочетания, композиции; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи через пробные упражнения (подбирать материал 

по цветосочетаемости, придавать объем деталям накручиванием на 

карандаш, складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

19.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Какие бывают цветочные 

композиции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 

- составлять план предстоящей практической работы, работать по 

составленному плану; 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

- осуществлять контроль по шаблону; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

- искать дополнительную информацию о книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относится к окружающей природе 

 

 

26.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10 

6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном, 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

- наблюдать и сравнивать различные цветосочетания, композиции; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; 

- осуществлять контроль по шаблону; 

- отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструктивно – 

технологические задачи через пробные упражнения (понятия 

«симметрия», ось симметрии, проверка симметричности деталей 

складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

10.10  



 
 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по 

поставленному плану; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

- искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Можно ли сгибать картон? Как? 

 

 

 

 

 

 

 

Наши проекты. Африканская 

саванна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как плоское превратить в 

объемное? 

Самостоятельно: 

- соотносить картонные изображения животных и их шаблоны; 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; 

-  организовывать рабочее место для работы с картоном и бумагой 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

 - осуществлять контроль по шаблону; 

- отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи через пробные упражнения (биговка, получение 

объемной формы деталей); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

17.10 

 

 

 

 

 

 

 

24.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10 

 

 



 
 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Как согнуть картон по кривой 

линии? Проверим себя. 

 

 

 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

- проверять изделие в действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

- искать дополнительную информацию в книгах, журналах, 

энциклопедиях, Интернете (с помощью взрослых); 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

 

 

 

 

14.11 

Чертежная мастерская (7 ч.) 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое технологические 

операции и способы? 

Самостоятельно: 

- использовать ранее приобретенные знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей); 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном, 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону; 

- отбирать необходимые материалы для композиций. 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструкции и технологии изготовления изделий из 

одинаковых и разных материалов, находить сходство и различие; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи через наблюдения, рассуждения (понятия 

«технологические операции», «способы выполнения технологических 

операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

21.11  



 
 

 

 

 

 

 

 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по технологической карте; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено 

12 Что такое линейка и что она умеет? Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- отбирать необходимые материалы для изделий. 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- осваивать умение работать с линейкой (измерять отрезки, проводить 

прямые линии, проводить линию через две точки, строить отрезки 

заданной длины); 

- сравнивать результаты длин отрезков; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи (назначение, приемы пользования линейкой); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осуществлять контроль по линейке; 

- оценивать результаты своей работы (точность измерений); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено 

28.11  

13 

 

 

 

 

 

 

Что такое чертеж и как его 

прочитать? 

 

 

 

 

 

Самостоятельно: 

 - анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и  инструменты); 

 - осуществлять контроль по шаблонам; 

- отбирать необходимые материалы для изделий. 

05.12 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? 

 

Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? 

 

 

 

Можно ли без шаблона разметить 

круг? 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя 

С помощью учителя: 

 - сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- сравнивать изделия и их чертежи; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения (понятие «чертеж», линия чертежа – контурная, 

выносливая, линия сгиба, как читать чертеж, как выполнять разметку 

детали по ее чертежу, угольник, приемы работы угольником, циркуль, 

приемы работы циркулем, понятие «круг», «окружность», «дуга», 

«радиус»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- осваивать умение читать чертежи и выполнять по ним разметку 

деталей; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по технологической карте; 

- осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

 - оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

- проверять изделие в действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию, технологию изготовления; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (при помощи взрослых); 

- уважительно относиться к людям труда и результатам их труда; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

 

 

 

 

 

 

12.12 

 

19.12 

 

 

 

26.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкторская мастерская (9 ч) 



 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

Какой секрет у подвижных 

игрушек? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? 

 

 

 

 

 

 

Еще один способ сделать игрушку 

подвижной. 

 

 

 

 

 

Что заставляет вращаться винт – 

пропеллер? Можно ли соединить 

детали без соединительных 

материалов? 

 

 

 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картонной 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- классифицировать изделия и машины (по конструкции, назначению, 

функциям); 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи через наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения, испытания (виды и способы соединения деталей 

разных изделий, приемы работы шилом, доступные шарнирные 

механизмы, соединительные материалы, понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы, работать по 

составленному плану; 

- отбирать необходимые материалы для изделий; 

- выполнять работу по технологической карте; 

- осуществлять контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

- проверять изделие в действии, корректировать при необходимости 

его конструкцию, технологию изготовления; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

23.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01 

 

 

 

 

 

 

 

06.02 

 

 

 

 

 

 

13.02 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

 

 

 

23 

 

24 

День Защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в 

армии? 

 

Как машины помогают человеку? 

 

Поздравляем женщин и девочек. 

- уважительно относится к людям разного труда и результатам их труда, 

к защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к соседям и др. 
20.02 

 

 

 

27.02 

 

06.03 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Что интересного в работе 

архитектора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши проекты. Макет города. 

Проверим себя. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картонной 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

- отбирать необходимые материалы для изделия. 

С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее приобретенные знания и умения 

в практической работе (разметка с помощью чертежных инструментов и 

др.); 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий 

разных по времени и функциональному назначению; 

- работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять 

сотрудничество; 

- обсуждать изделие, отделять известное от неизвестного, открывать 

новые знания и умения, решать конструкторско – технологические 

задачи через пробные упражнения (получение сложных объемных форм 

на основе известных приемов складывания, надрезания, вырезания); 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по технологической карте; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность сборки, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, формы, общей композиции 

макета); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

13.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03 

 

 

 

 

 



 
 

- выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

 

 

 

 

Рукодельная мастерская (8 ч) 

27 

 

 

 

 

28 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

31 

 

 

 

 

Какие бывают ткани? 

 

 

 

Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строчка косого стежка. Бывают ли 

у нее «дочки»? 

 

 

 

 

 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по памятке; 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем (рационально 

размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблонам и лекалам. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать ткань, трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и материалам основ), нитки, пряжу, вышивки, 

образцы тканей натурального происхождения, конструктивные 

особенности изделий, технологические последовательности 

изготовления изделий из ткани и других материалов; 

- классифицировать изучаемые материалы (нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по способу изготовления, нитям основ; нитки по 

назначению и происхождению, изучаемые материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

- отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско – 

технологические задачи через наблюдения, обсуждения, исследование 

(ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральные ткани, виды ниток и 

их назначение, лекало, разметка по лекалу, способы соединения деталей 

из ткани, строчка косого стежка и ее варианты); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по технологической карте; 

03.04 

 

 

 

 

10.04 

17.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04 

01.05 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

32 

33 

 

 

 

Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы); 

- проверять изделие в действии; 

- корректировать при необходимости его конструкцию, технологию 

изготовления; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено; 

- искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- уважительно относиться к труду мастеров; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

 

 

 

 

08.05 

15.05 

 

 

 

 

34 Проверим себя. Что узнали, чему 

научились 

Учиться использовать освоенные знания и умения для решения 

предложенных задач 
22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты изучения предмета технология: 

В результате изучения технологии ученик 2 класса  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 



 
 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методический комплект: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2014; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. - М.: ВАКО, 2018; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2016; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2016. 
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