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                                                                                                РУССКИЙ ЯЗЫК                            

 

Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа разработана на основе: федерального компонента государственного стандарта начального общего образования  

по учебнику 2 класса автора Т. Г. Рамзаевой. 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

  В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта, базовых знаний, но и на 

формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся. 

 

     Рабочая программа включает  три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения: основные содержательные линии; Основное содержание   обучения с распределением учебных 

часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающего 2 класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

    Учебный предмет «Русский язык» во 2  классе занимает ведущее место, поскольку направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников. 

 Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным  литературным образованием и обучением 

чтению. 

 Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 

понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

           Во 2 классе большое место занимает фонетика и графика, поскольку одной из главных задач уроков русского языка в этот период 

является совершенствование у учащихся навыков чтения и письма. Что непосредственно связано с овладением звуковым строем родного 

языка, слоговым принципом русской графики. У учащихся 2 класса развиваются умения слышать и правильно произносить звуки в словах, 

соотносить буквы и звуки в произнесённом и написанном слове, правильно называть буквы алфавита, устанавливать последовательность 

звуков  в слове, записывать слова без пропусков и перестановки букв, делить слова на слоги и для переноса, различать гласные и согласные 

звуки. Обозначать мягкость согласного звука буквами е, ё, ю, и, я  и мягким знаком, а также формируются навыки написания слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн  и разделительным ь, с двойными согласными. Вместе с тем второй год обучения создаёт основу 



 

                                                                               
знаний и по синтаксису. Изучение главных членов предложения направлено на формирование умений анализировать предложения 

(находить подлежащее и сказуемое, устанавливать связь одного члена предложения с другим) и создавать свои предложения. 

 

 

Цели обучения 
•    развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 
•    освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;     

 •   овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

•    овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение  познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

                                    

 

Основные содержательные линии 
       Языковой материал представлен в рабочей программе следующими  содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, 

грамматика, морфология, синтаксис, орфография. 

Наряду с лингвистическими  знаниями в рабочую программу включены сведения из области речи: текст, основная мысль и тема текста. 

                                   

 

Содержание программы 

2 класс (68ч) 2 часа в неделю 
Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и 

умения, определены цели развивающего и воспитательного характера. 

         Основными разделами программы являются: «Повторение. Речь. Предложение», «Звуки и буквы», «Мягкие и твердые согласные звуки 

и их обозначения на письме. Звонкие и глухие согласные», «Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Разделительный Ь. 

Двойные согласные.», «Слово и предложение. Имя существительное», «Части речи – глагол, имя прилагательное, предлоги»,  «Родственные 

слова. Безударные гласные в корне. Парные звонкие и глухие согласные в корне. Предложение.»,  «Повторение». 

Учебный курс русского языка во 2 классе состоит из 9 разделов, где  №1 и  №9  разделы отводятся повторению изученного 

материала, а  №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разделы - изучению тем. Все разделы расположены в определенной последовательности. Содержание 

учебного материала каждого раздела имеет внутрипредметную связь. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



 

                                                                               
        Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников: 

 умений эффективно работать  с учебной книгой; 

 отвечать на вопросы; 

 ставить вопросы ;    

 четко и лаконично излагать свои мысли; 

 выделять главное;  

 сравнивать; 

 анализировать;     

 группировать; 

 делить текст на части; 

 озаглавливать абзацы; 

 составлять план; 

 писать изложение, сочинение; 

 работать с памяткой; 

 элементов учебной самостоятельности  

 пользоваться  лингвистическими  словарями и справочниками 

                                        

 

Раздел  №1 
Тема: «Повторение. Речь. Предложение.» (5ч) 

 

Комплексная дидактическая цель: 

в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать 

 прием определения ударных гласных, переноса, списывания, 

  какая речь называется устной, а какая письменной, 
 как в устной речи одно предложение отделяется от другого и как в письменной, 
 как записывается предложение и что ставится в конце предложения. 

Уметь: 

 различать ударные и безударные гласные. 

 формулировать и применять на практике правила переноса. 

 давать определение устной и письменной речи. 

 выбирать знак в конце предложения в письменной речи и интонацию - в устной. 



 

                                                                               
 применять знания по ударным и безударным гласным, по переносу, по знакам в конце предложения на практике. 

 обосновать изученные правила по устной и письменной речи. 

 выполнять задания творческого характера. 

 работать с деформированным текстом. 

 

 

 

Раздел  №2 

Тема: «Звуки и буквы. Слово и слог.»(12ч) 

 

Комплексная дидактическая цель: 

в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать: 

 название букв русского алфавита. 

 отличие звука от буквы. 

 признаки гласных и согласных звуков. 

 правила написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу,  К, чн. 

 определение – что такое слог. 

 правила деления слова на слоги и перенос слов. 

Уметь: 

 рассказывать алфавит. 

 различать звук и букву, обозначать звук буквой. 

 выявлять признаки гласных и согласных звуков. 

 объяснять правила написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу,  К, чн. 

 находить количество слогов в слове и делить слово на слоги. 

 объяснять правила переноса слова 

 устанавливать зависимость количества слогов в слове от количества гласных звуков. 

 группировать сочетания написаний жи, ши, ча, ща, чу, щу,  К, чн. 

 находить существенные признаки гласных и согласных звуков. 

 анализировать правила переноса слов. 

 выполнять задания творческого характера (отгадай загадку, ребус, напиши по памяти). 

 работать с деформированным текстом. 

 

 



 

                                                                               
 

Раздел №3 

Тема: «Предложение и текст.» ( 4ч) 

 
Комплексная дидактическая цель: 

в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать: 

 определения - что такое предложение. 

 названия главных членов предложения. 

 определение - что такое текст. 

 виды текстов и их части. 

 определения - что такое подлежащее, что такое сказуемое. 

Уметь: 

 различать предложения от слов. 

 выбирать правильно знаки препинания в конце предложения. 

 давать определения подлежащего и сказуемого. 

 находить главные члены предложения. 

 давать определение текста. 

 различать тексты по признакам. 

 выделять части текста. 

 озаглавливать небольшие тексты и его части. 

 устанавливать различия между подлежащим и сказуемым. 

 анализировать текст. 

 применять знания в практической деятельности. 

 работать по алгоритму с предложением и текстом. 

 применять знания в новой ситуации (работа с деформированным текстом). 

 выполнять задания творческого характера (Проектная деятельность). 

 

 

 

Раздел  №4 

Тема: «Мягкие и твердые звуки, их обозначение на письме. Звонкие и глухие согласные.» ( 7ч) 

 



 

                                                                               
Комплексная дидактическая цель: 

в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать: 

 как обозначается на письме мягкость согласных звуков., твердость согласных звуков. 

 как обозначить мягкость согласного звука на конце слова. 

 правила переноса слов с мягкими звуками в середине. 

 различия звонких и глухих  согласных. 

 правила проверки парного согласного на конце слова. 

Уметь: 

 различать твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки. 

 формулировать правила переноса слов с мягким знаком в середине и правила проверки парного согласного на конце слова. 

 находить в словах твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки. 

 анализировать правила переноса слов с мягким знаком в середине и правило проверки парного согласного на конце слова. 

 группировать слова по существенным признакам. 

 выполнять задания творческого характера (отгадай загадку, ребус). 

 дополнять текст. 

 писать под диктовку. 

 пересказывать текст. 

 предлагать свой алгоритм проверки парного согласного на конце слова. 

  

Раздел №5 

Тема: «Ударение. Ударные и безударные гласные. Разделительный Ь. Двойные согласные.» ( 8ч) 

 

Комплексная дидактическая цель: 

в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать: 

 понятия - ударение, ударный и безударный слог. 

 гласные звуки, гласные буквы. 

 правила проверки безударных гласных в корне. 

 правило написания разделительного ь. 

 правила переноса слов с двойными согласными. 

Уметь: 

 находить ударный и безударный слоги в словах. 

 различать гласные звуки и буквы. 



 

                                                                               
 обозначать звуки буквами. 

 формулировать правила проверки безударных гласных в корне. 

 формулировать правило написания разделительного ь. 

 формулировать правило переноса слов с двойными согласными. 

 группировать слова по ударным слогам. 

 устанавливать связь между гласными звуками и буквами. 

 анализировать правило проверки безударных гласных в корне. 

 анализировать правило переноса слов с двойными согласными. 

 обосновывать изучение правила. 

 применять полученные знания в новой ситуации. 

 выполнять задания творческого характера (отгадай загадку, напиши по памяти, установи связь по смыслу, разгадай ребусы). 

 

 

Раздел №6 

Тема: «Слово и предложение. Части речи – имя существительное.» ( 6ч) 

 

Комплексная дидактическая цель: 

в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать: 

 чем слово отличается от предложения. 

  вопросы, обозначающие предметы, признаки предметов и действия предметов. 

 какие слова относятся к именам существительным. 

 правила написания слов с заглавной буквы. 

Уметь: 

 различать слова и предложения. 

   находить в предложении слова, отвечающие на вопросы разных частей речи. («кто?», « что?», « какой?», « какая?», « какое?»,        

« какие?», « что сделал?»,  «что делает?»)   

 ставить вопросы к словам. 

 формулировать правила написания слов с заглавной буквы. 

 давать определение имени существительного. 

 устанавливать связь между вопросом и словом. 

 группировать слова по вопросам. 

 обосновывать изученные правила. 

 анализировать правила написания слов с заглавной буквы. 



 

                                                                               
 выполнять задания творческого характера (замени букву в словах так, чтобы они отвечали на вопрос кто? запиши под диктовку). 

 

 

 

Раздел  №7 

Тема: «Части речи – глагол, имя прилагательное, предлоги.» (10 ч) 

Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать: 

 вопросы, относящиеся к глаголам, именам прилагательным. 

 что обозначают слова, отвечающие на вопросы что делать? что делает? что делал? 

 что обозначают слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 

 какие слова отвечают на вопросы что делает?, а какие на вопросы что делают? 

 когда слова отвечают на вопрос  какие? 

 названия частей речи. 

 правила написания слов с предлогами в предложении. 

 правила написания самих предлогов. 

Уметь: 

 находить в предложении слова, отвечающие на вопросы что делает? что делают? какой? какие? и т.д. 

 находить в предложении слова, обозначающие действия предметов и признаки предметов. 

 различать части речи. 

 давать определение имени прилагательному и глаголу. 

 формулировать правила написания слов с предлогами. 

 отвечать на вопросы, поставленные учителем. 

 устанавливать связь между вопросами и словами. 

 группировать слова по вопросам. 

 обосновывать изученные правила. 

 анализировать правила написания слов с предлогами. 

 применять полученные знания и умения в новой ситуации. 

 выполнять задания творческого характера: исправь деформированный текст, предложи свой алгоритм, запиши под диктовку. 

 

Раздел  №8 

Тема: «Родственные слова. Предложение. Общее понятие о корне. Однокоренные слова.» ( 10ч) 

 

Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 



 

                                                                               
Знать: 

 понятие родственных слов. 

 правило написания корня в однокоренных словах. 

 правило проверки безударных гласных в корне. 

 правило проверки парного согласного в корне. 

 понятие о главных членах предложения - подлежащее и сказуемое. 

Уметь: 

 находить однокоренные слова. 

 выделять корень в однокоренных словах. 

 формулировать правила проверки безударной гласной в корне, парного согласного звука в корне. 

 подбирать проверочные слова к данным словам. 

 вставлять безударную гласную пользуясь правилом. 

 выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). 

 устанавливать связь слов в предложении. 

 обосновывать изученные правила. 

 применять знания в практической деятельности. 

 работать по алгоритму. 

 применять знания в новой ситуации. 

 выполнять задания творческого характера (напиши по памяти, составь свой рассказ, составь свои загадки о весне, солнце, ручейке, 

разгадай ребус). 

 

 

Раздел №9 

Тема: «Повторение.» ( 6ч) 

 
Комплексная дидактическая цель: 

в результате изучения материала модуля данной темы учащиеся должны 

Знать: 

 названия букв русского алфавита. 

 признаки гласных и согласных звуков. 
 гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 
 правила переноса. 
 правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 



 

                                                                               
 виды предложения по интонации и по цели высказывания. 
 главные члены предложения. 
 о связи слов в предложении. 
 название частей речи. 
 вопросы и отличительные признаки. 

Уметь: 

 каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты в 34-45 слов без пропусков, вставок, искажений букв. 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, обозначать на письме мягкость согласных звуков 

гласными буквами и мягким знаком. 
 писать большую букву в именах, отчествах и фамилиях, названиях городов, деревень, рек, кличках животных. 
 писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 
 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слов, безударные гласные в двусложных словах. 
 писать слова с двойными согласными, слова с разделительным ь, слова с непроверяемыми написаниями, данными в программе 2 

класса. 
 писать раздельно предлоги со словами. 
 правильно ставить вопрос к слову и по нему определять слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета. 
 выделять главные члены предложения. 
 различать слова, отвечающие на вопрос кто? и слова, отвечающие на вопрос что? 
 употреблять большую букву в начале предложения. 
 ставить точку, вопросительный и восклицательный знак в конце предложения. 
 устанавливать связь слов в предложении. 

 производить фонетический разбор. 
 группировать слова по частям речи, по вопросам. 
 анализировать правила, изученные в течение года. 
 устанавливать сходства и различия между словами. 
 писать изложение текста в 40-55 слов по вопросам. 

 составлять и записывать 2-3 предложения на заданную тему. 
 

 

 

 

 



 

                                                                               

Результаты обучения 
                 

В конце 2 класса учащиеся должны знать:  

 названия букв русского алфавита,  

 признаки гласных и согласных звуков, 

 гласные ударные и безударные, 

  согласные твердые и мягкие, 

  глухие и звонкие,  

 правила переноса. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 каллиграфически правильно писать слова, предложения тексты в 35 - 45 слов без пропусков, вставок, искажений букв. 

 делить слова на слоги. 

 выделять ударный слог. 

 переносить слова по слогам. 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и ь. 

 писать большую букву в именах, фамилиях, названиях городов, деревень, кличках животных. 

 писать слова с сочетаниями жи, ши, чу, щу, ча, ща, чк, чн. 

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слов (ряд, воз) 

 безударные гласные в двусложных словах (мячи, река, окно). 

 писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота. 

 слова с разделительным ь. 

 слова с непроверяемыми написаниями, данные в программе 2 класса. 

 писать раздельно предлоги со словами. 

 производить фонетический разбор. 

 уметь делить слова на слоги. 

 определять ударный слог. 

 определять последовательность звуков и букв в слове. 

 определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа парта, конь. 

  правильно ставить вопрос к слову и по нему определять слова, обозначающие предмет, признак, действие предмета. 

 различать слова, отвечать на вопросы кто? что? 

 устанавливать связь слов в предложении. 

 выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). 



 

                                                                               
 употреблять большую букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный знак, восклицательный знак в конце 

предложения. 

 писать изложение текста в 40-55 слов по вопросам 

  составлять и записывать 2-3 предложения на заданную тему. 

 

Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

 подлежащее и сказуемое; 

 гласные и согласные буквы и звуки; 

 согласные по твердости, мягкости, звонкости, глухости; 

 лексика – грамматические признаки изученных частей речи. 

  

Использовать приобретённые знания и умения  в практической и повседневной деятельности для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.) 

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдение орфоэпических норм; 

 овладение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

Календарно – тематическое планирование  по  русскому  языку 
                                          (Авторы: Рамзаева Т.Г., Савинкина Л.П.) 

 

Дата 

проведения 

№ урока 

Тема урока Деятельность учащихся 

Параграф 

(или 

страница 

учебника) 

с 

начала 

года 

по 

теме По 

плану   
факт 

 

Раздел  №1 

Тема: «Повторение. Речь. Предложение.» (5ч) 
 

5.09  1. 1. Вводный урок. Предложение и слово Выделение предложений и слов в 

речи 

3-9 

7.09  2. 2. Слово и слог. Звуки и буквы Деление слов на слоги  

Запись букв 

12.09  3. 3. Диктант   

14.09  4. 4. Речь в жизни человека. Обучающее изложение     Р.р. Написание текста 10-13 

19.09  5. 5. Устная и письменная речь Проговаривание 

Выделение предложений и слов в 

речи 

 

 

 
 

 

Раздел  №2 

Тема: «Звуки и буквы. Слово и слог.» (12ч) 
 

21.09  6 1. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки Проговаривание слов Деление звуков 

на гласные и согласные 

16-22 

26.09  7 2. Слова с буквой Э Выделение в речи звука «э» Запись 

слов с буквой «э» 

23-26 

28.09  8 3. Контрольное списывание.   

3.10  9 4. Согласные звуки и буквы. Согласный звук и буква  Й Выделение в речи согласных 27-32 



 

                                                                               
Выделение в речи звука»й» 

5.10  10 5. Контрольный диктант по темам  «Речь», «Гласные звуки и 

буквы», «Согласные звуки и буквы» 
  

10.10  11 6. Шипящие согласные Ж, Ш,Ч,Щ. 

Сочетание ЖИ-ШИ Сочетание ЖИ-ШИ в ударных и 

безударных слогах 

Выявление различий между 

«шипящими» и др звуками 

Нахождение в письменном тексте 

сочетаний 

33-39 

12.10  12 7. Устное сочинение по серии картинок. Списывание текста   

17.10  13 8. Правописание слов с сочетаниями ЧА, ЩА,ЧУ,ЩУ Запись слов с сочетаниями 

Нахождение в письменном тексте 

сочетаний 

40-47 

19.10  14 9. Слова  с сочетаниями ЧН,ЧК, ЧТ Запись слов с сочетаниями 

Нахождение в письменном тексте 

сочетаний 

48-51 

24.10  15 10. Алфавит, или азбука Запись слов в алфавитном порядке 52-55 

26.10  16 11. Слово и слог. Деление слов на слоги Деление слов на слоги 56-60 

7.11  17 12. Перенос слов. Перенос слов с буквой Й в середине. 

Слова, которые не переносятся. 

Перенос слов 61-66 

 

Раздел №3 

Тема: «Предложение и текст.» (4ч) 

 
9.11  18 1. Предложение как единица речи. Знаки препинания  в 

конце предложения 

Выделение предложений и слов в 

речи Постановка знаков препинания 

в конце предложений 

67-75 

14.11  19 2. Главные члены предложения Определение главных членов 

предложений 

16.11  20 3. Контрольный диктант  

21.11  21 4. Общее понятие о тексте 

Виды текстов: повествование, описание, рассуждение 

Структурные части текста-повествования. Изложение 

зрительно воспринятого текста 

 

 



 

                                                                               

Раздел  №4 

Тема: «Мягкие и твердые звуки, их обозначение на письме. Звонкие и глухие согласные.» (7ч) 
 

23.11  22 1. Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости 

согласного звука 

Нахождение мягкого знака и запись 

слов 

85-92 

28.11  23 2. Обозначение мягкости  согласных в конце и в середине 

слова 

Запись слов и предложений 

30.11  24 3. Сочинение по картине Ф,П. Решетникова «Опять 

двойка» 

 

5.12  25 4. Обобщение знаний о способах обозначения мягкости 

согласных на письме и переносе слов с мягким знаком в 

середине 

Запись слов и предложений 

7.12  26 5. Парные звонкие  и глухие согласные. Особенности 

проверочных и проверяемых слов. 

Запись слов с парными согласными 93-101 

12.12  27 6. Способы проверки парных согласных на конце слова Проверка слов и их запись 

14.12  28 7. Упражнение в написании слов с парными  согласными на 

конце слова. Контрольное списывание. 

 

 

 

 
 

 

Раздел №5 

Тема: «Ударение. Ударные и безударные гласные. Разделительный Ь. Двойные согласные.» ( 8ч) 
 

19.12  29 1. Ударение. Ударный и безударный слог 

Обозначение  гласных звуков 

Постановка ударений в словах 

Запись гласных звуков буквами 

102-113 

21.12  30 2. Написание  проверяемых и непроверяемых гласных в 

безударных слогах 

Написание проверяемых гласных в 

безударных слогах 

26.12  31 3. Изложение.   

11.01  32 4. Разделительный мягкий знак Написание слов с разделительным 

мягким знаком 

114-119 

16.01  33 5. Написание слов с разделительным мягким знаком Написание слов с разделительным 

мягким знаком 

 

18.01  34 6. Контрольный диктант  (1 пол.)   

23.01  35 7. Слова с двойными согласными Запись слов с двойными согласными 120-123 



 

                                                                               
25.01  36 8. Перенос слов с двойными согласными Перенос слов с двойными 

согласными 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Раздел №6 

Тема: «Слово и предложение. Части речи – имя существительное.» (6 ч) 
 

30.01  37 1. Имена существительные 

Распознавание существительных отвечающих на 

вопросы кто?  И что? 

Распознавание существительных  

1.02  38 2. Работа в распознавании одушевлённых и 

неодушевлённых существительных 

Работа в распознавании 

одушевлённых и неодушевлённых 

существительных 

 

6.02  39 3. Обобщение знаний об имени существительном Обобщение знаний об имени 

существительном 

 

8.02  40 4. Заглавная буква 

Употребление заглавной буквы 

Употребление заглавной буквы  

13.02  41 5. Изложение по вопросам с дополнением текста.   

15.02  42 6. Диктант   

 

 

 
 

 

Раздел  №7 

Тема: «Части речи – глагол, имя прилагательное, предлоги.» ( 10ч) 
 

20.02  43 1. Слова, отвечающие на вопросы что делает? Что сделает? 

Глаголы в единственном и множественном числе 

Распознавание глаголов 

Распознавание глаголов в ед и мн 

числе 

 

22.02  44 2. Употребление глаголов в разных временных формах 

Глаголы отвечающие на вопросы что делать? что 

сделать? 

Употребление глаголов в разных 

временных формах, совершенного и 

несов видов 

 

27.02  45 3. Употребление глаголов в речи 

Глагол. Закрепление изученного материала 

Употребление глаголов в речи  



 

                                                                               
1.03  46 4. Восстановление деформированного текста по картинкам   

6.03  47 5. Различие слов, отвечающих на вопросы какой? какая? 

какое? 

Различие прилагательных в единственном и во 

множественном числе 

Распознавание прилагательных  

8.03  48 6. Прилагательные противоположные по смыслу, их 

употребление в речи. 

Синонимы, антонимы  

13.03  49 7. Обобщение о словах – названиях предметов, признаков 

предметов, действий предметов 

Закрепление изученного материала  

15.03  50 8. Контрольное списывание   

20.03  51 9. Предлог как слово и его роль в речи 

Раздельное написание предлогов со словами 

Раздельное написание предлогов со 

словами 

 

22.03  52 10. Составление устного рассказа по картинке. 

Восстановление деформированного текста 

  

 

 

 
 

 

Раздел  №8 

Тема: «Родственные слова. Предложение. Общее понятие о корне. Однокоренные слова.» ( 10ч) 
 

3.04  53 1. Обобщение понятий об однокоренных словах 

Признаки однокоренных слов 

Распознавание признаков 

однокоренных слов 

 

5.04  54 2. Единообразное написание корня в однокоренных словах Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

 

10.04  55 3. Контрольный диктант   

12.04  56 4. Способы проверки безударных гласных в корне Проверка безударных гласных  

17.04  57 5. Упражнение в написании слов с безударными гласными 

в корне 

Проверка безударных гласных  

19.04  58 6. Проверка парных  звонких и глухих согласных в корне Проверка парных  звонких и глухих 

согласных в корне 

 

24.04  59 7. Изложение по опорным словам. Проверка парных 

согласных в корне слова 

  

26.04  60 8. Диктант   

1.05  61 9. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Связь слов в предложении 

Закрепление изученного материала  



 

                                                                               

 

 

 

 

                                                         Тематический план 
 

№ Разделы, темы 
Количество 
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1 Раздел  №1   Тема: «Повторение. Речь. Предложение.» 5 1        1 1 

3.05  62 10. Упражнение в установлении связи слов в предложении Закрепление изученного материала  

 

 

 
 

 

Раздел №9 

Тема: «Повторение.» (6ч) 
 

8.05  63 1. Правописание слов с разделительным Ь 

Обобщение правил переноса слов с Ь   и буквой Й в 

середине слова 

Закрепление изученного материала  

10.05  64 2. Слова с сочетаниями ЖИ,ШИ,ЧА.ЩА.ЧУ,ЩУ ЧК,ЧН Закрепление изученного материала  

15.05  65 3. Повторение сведений об имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе 

Закрепление изученного материала  

17.05  66 4. Повторение сведений об имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе 

Закрепление изученного материала  

22.05  67 5. Диктант Закрепление изученного материала  

24.05  68 6. Обобщение знаний  об имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе 

Закрепление изученного материала  



 

                                                                               
2 Раздел  №2   Тема: «Звуки и буквы. Слово и слог.» 12 2 1        1 

3 Раздел №3    Тема: «Предложение и текст.» 4 1          1  

4 Раздел  №4   Тема: «Мягкие и твердые звуки, их обозначение на 

письме. Звонкие и глухие согласные.» 

7 1 1        1 

5 Раздел №5    Тема: «Ударение. Ударные и безударные гласные. 

Разделительный Ь. Двойные согласные.» 

8 1        1 1 

6 Раздел №6    Тема: «Слово и предложение. Части речи – имя 

существительное.» 

6 1        1 1 

7 Раздел№7  Тема: «Части речи – глагол, имя прилагательное, 

предлоги.» 

10 1 1       1 1 

8 Раздел  №8  Тема: «Родственные слова. Предложение. Общее 

понятие о корне. Однокоренные слова.» 

10 2        1   1 

9 Раздел №9  Тема: «Повторение.» 6 1         1 

9 Итог 68 11 3       6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                               

                                                                          ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе: федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования  по учебнику 2 класса авторов: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова   

    В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта, базовых знаний, но 

и на формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных способностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника Наряду с русским языком оно 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения  и по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс. Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной 

литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей 

своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

 

Цели и задачи. 

 

Образовательные: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым; 

-умением в системе образования младших школьников; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

Развивающие: 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

-совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

Воспитательные: 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников; 



 

                                                                               
-формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

-развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Цели: 

-Помочь  детям  чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, 

-развивать образное мышление учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

-формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

-формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

-обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;  

-работать с различными типами текстов; 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

 

 

 Ориентация на конечный результат: 

Во втором классе проверяется: 

сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух 

не менее 50 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев. 

 

 

 



 

                                                                               
 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2    КЛАССА 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен    знать/понимать: 

названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

*читать  текст  художественного произведения «про себя»; определять тему и главную мысль произведения; 

*пересказывать текст; 

*делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

*составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

*читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

*создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

*приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

*различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-самостоятельного чтения книг; 

 -высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

-работы с разными  источниками  информации (словарями, справочниками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

                  Календарно – тематическое планирование  по литературному чтению 
   

(Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А Виноградская, М.В.Бойкина) 

М.: Просвещение, 2012 

 

           

 

 

№ 

п/п 
Дата проведения Тема урока Деятельность учащихся 

 
по 

плану 

по 

факту 
  

1. 5.09   Малые фольклорные жанры: песенки, потешки, 

прибаутки.. загадки, считалки, небылицы.  

 Развитие звуковой культуры речи 

Сопоставление малых фольклорных 

жанров. 

2. 7.09  Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт». 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко».  

Знакомство с жанром народной сказки. 

3. 12.09  Русская народная сказка «У страха глаза велики».. 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

Работа со словами, несущими основное 

содержание и смысл произведения. 

4. 14.09  Русская народная сказка «Лиса и журавль».  

Русская народная сказка «Каша из топора» 

Обучение интонированию в соответствии 

с характером персонажей 

Знакомство с бытовой сказкой и её 

своеобразием. 

5. 21.09  Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Умение делить текст на части 

6 26.09  Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…»  

 

Соотнесение поэзии и живописи. 

7. 28.09  К. Бальмонт, А. Плещеев, А. Фет Выразительные средства языка 

8. 3.10  В. Берестов «Хитрые грибы» Умение находить ответы путем 

выборочного чтения 

9. 5.10   М. Пришвин «Осеннее утро». Обучение пересказу текста 

10. 10.10  Сопоставление текстов разных жанров. Обобщение по 

теме. 

Сопоставление текстов разных жанров 

11 12.10  А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» Особенности поэтического языка. 



 

                                                                               
12 17.10  А.С. Пушкин «Стихотворения о зиме» Упражнения в отборе деталей для 

создания целостного художественного 

образа. 

13 19.10  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  Обучение передачи настроения через 

интонирование текста. 

14 19.10  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Озаглавливание частей сказки 

15 24.10  И.А. Крылов «Лебедь, щука и рак» Басня, ее части  

16 26.10  И.А.Крылов. Басни. . 

«Стрекоза и муравей». 

Мораль басни 

17 7.11.  Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек».  

«Филиппок». 

«Правда всего дороже», «Котёнок». 

Урок – диалог. Обсуждение 

нравственной позиции героев. 

18 9.11  Л.Н. Толстой «Правда всего дороже», «Котенок» Обсуждение нравственной позиции 

героев 

19 14.11  Стихи о животных разных авторов.. 

 

Работа над выразительным чтением 

 

20 16.11  М. Пришвин «Ребята и утята» Выделение смысловых частей 

21 21.11  Е.И.Чарушин «Страшный рассказ». 

  

Деление текста на смысловые части.  

22 23.11  Б. Житков «храбрый утенок» Анализ прочитанного.  

23 28.11  В.Бианки «Музыкант».  

 

Прогнозирование хода событий в тексте. 

24 30.11  В. Бианки «Сова» Выразительное чтение 

25 5.12  Весёлые стихотворения Д.Хармса.  Представление об игре словами как 

приёме в юмористических 

произведениях. 

Обучение подбору рифмы. 

26 7.12  Ю.Владимиров «Чудаки».   

27 12.12  Стихотворения А.Введенского.  Обучение постановке вопросов к 

произведениям. 

28 14.12  И.А.Бунин, К.Д.Бальмонт, Я.Аким.  Словесное рисование. 

29 19.12  Ф.Тютчев «Чародейкою зимою».  

 

Выразительные средства языка. 

Олицетворение. 



 

                                                                               
 

30 21.12  С.Есенин «Поет зима, аукает», «Береза» Выразительные средства языка. Эпитеты, 

сравнения. 

31 26.12  Русская народная сказка «Два Мороза».   

32 11.01  С.Михалков «Новогодняя быль».. Обучение творческому пересказу. 

33 16.01  К.И.Чуковский «Путаница», «Радость».  Повторение литературоведческой 

терминологии. 

34 18.01  К.И.Чуковский «Федорино горе».  Наблюдение над развитием сюжетной 

линии и её влиянием на главную 

героиню. 

35 23.01  С.Я.Маршак «Кот и лодыри».  Работа с синонимами. 

36 25.01  С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли».  Соотнесение названий  произведений и 

их содержания. 

37 30.01  С.В.Михалков «Мой щенок».   

38 1.02  А.Л.Барто «Верёвочка».  Работа над ритмичностью стихотворения 

39 6.02  А.Л.Барто «В школу», «Мы не заметили жука».  

40 8.02  А.Л. Барто «Вовка- добрая душа»  

41 13.02  Н.Н.Носов «Живая шляпа».   

42 15.02  Н.Н.Носов «На горке». Обобщение по теме.  

43 20.02  Стихи В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина.. Передача настроения при помощи 

интонации. 

44 22.02  Н.Булгаков «Анна, не грусти!».   

45 27.02.  В.Осеева «Волшебное слово».  Работа над точностью слов и фраз, 

позволяющих проследить движение 

сюжета. 

46 1.03  В.Осеева «Хорошее».   

47 6.03  В.Осеева «Почему?». Обобщение по теме.  

48 8.03  Ф.Тютчев «Зима недаром злится».  

 

Средства художественной 

выразительности.  

49 13.03  Ф. Тютчев «Весенние воды» Олицетворение 

50 15.03  А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка».. Соотнесение настроений в поэзии и 

живописи. 

51 20.03  Стихотворения А.Блока и С.Маршака о весне. Соотнесение наблюдений за природой и 



 

                                                                               
поэтическим языком. 

52 22.03  И.Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю» Образ матери в поэзии и живописи.  

53 3.04  Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел».  

Передача настроения произведения в 

зависимости от главной мысли. 

54 5.04  Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?».   

55 10.04  Э.Успенский «Чебурашка».   

56 12.04  В.Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка».  

Передача настроения произведения в 

зависимости от главной мысли. 

57 17.04  И.Токмакова «Плим», «В чудной стране 

Г.Остер «Будем знакомы 

Сравнение произведений по тематике, 

музыкальности стиха. 

58 19.04  В.Драгунский «Тайное становится явным».  Рассуждение. 

59 24.04  Фольклор народов зарубежных стран.  Работа над особенностями 

интонирования народных песенок. 

Сравнительная характеристика 

зарубежного и русского фольклора. 

 

60-

61 

26.04 

1.05 

 Ш.Перро «Кот в сапогах».  Работа над переводом зрительной 

информации в словесную. 

62 3.05  Ш.Перро «Красная шапочка».  Работа над выразительным чтением 

63 8.05  Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». Словесное 

рисование. 

Словесное рисование. 

64-

65 

10.05 

15.05 

 Э.Хогарт «Мафин и паук».  Рассуждение.  Пересказ.  Ролевая игра 

66-

67 

17.05 

22.05 

 «Бременские музыканты» Выразительное чтение. Ролевая игра. 

68 24.05  Обобщение. Проверка техники чтения Оценивание своих результатов 

 

 

Содержание программы: индивидуальное обучение 

2 класс (68ч) 2 часа в неделю 

 

Раздел №1 Тема: «Устное народное творчество» (6 ч.) 

Раздел №2 Тема: «Люблю природу русскую. Осень» (6ч) 



 

                                                                               
Раздел №3 Тема: «Русские писатели» (8 ч) 

Раздел №4 Тема: «О братьях наших меньших» (6 ч) 

Раздел №5 Тема: «Из детских журналов (3 ч) 

Раздел №6 Тема: «Люблю природу русскую. Зима» (6 ч.) 

Раздел № 7 Тема: «Писатели – детям» (10 ч) 

Раздел №8 Тема: «Я и мои друзья» (6 ч) 

Раздел №9 Тема: «Люблю природу русскую. Весна» (6ч) 

Раздел №10 Тема: «И в шутку и всерьез» (5 ч) 

Раздел №11 Тема: «Литература зарубежных стран» (6 ч) 

           

Итого:68час 

 

 

 

 

Нормы и критерии оценивания учащихся 

 
 

Проверка навыка чтения следующим критериям:      беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

 

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет.  1 чет. 2 чет. 3 чет.  4 чет. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно 

из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 



 

                                                                               
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

 

Выразительное чтение стихотворения 

 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 



 

                                                                               
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

  

Пересказ 

 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

      

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 



 

                                                                               
 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. Литературное чтение в 2-х ч, М.: Просвещение, 2012 г.; 

2. М.Б. Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2013 г.; 

3.Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение»; 

4. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению. М.:ВАКО, 2013 г. 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. –  

  М. «Просвещение», 2010 г. 

 

  2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. —  

     М.: Просвещение, 2010 г 

 

3. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- М. «Просвещение». 2009 г. 

 

 4. Как проектировать универсальные учебные действия  в начальной школе. Под редакцией А. Г. Асмолова –  

   М.    «Просвещение», 2008 г. 

 

 5. Планируемые  результаты начального общего образования. под редакцией Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой – 

М. « Просвещение», 2009 г. 

 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. – М. «Просвещение», 2009 г. 

 

 7.   Сборник рабочих  программ 1-4 классы «Школа России»— М.: Просвещение, 2011г. 



ФИО_____________________________________ класс_________  

 

Итоговая тестовая проверка знаний по литературному чтению 

 

Прочитай текст, ответь на вопросы, выполни задания. 

Пустые страхи 

   Шёл Мишка по лесу ночью. Кто-то схватил его сзади. Обмер 

Мишка. Стоит, не шелохнётся. Сова закричала. 

- Это сова меня держит! – Было дело, сунул лапу в дупло – дом 

совы сломал. 

Думает Мишка, как прощенья просить, - волк завыл. 

- Волк меня держит! 

   Пред волком тоже виноват. На берёзах катался. Упал на волчье 

логово, чуть волчат не задавил. 

«Что волку-то сказать?» - думает Мишка и чует – по спине что-то 

бегает, по лапам, по животу. 

- Пауки! – ахнул медвежонок. Сколько он паутины-то порвал, 

бродя по лесу, - ужас! 

   Хотел на помощь звать, да в это самое время мышка из норы 

выскочила, пятку медвежонку пощекотала. 

   Мишка-то как подскочит, как рванётся – и свободен. За сучок 

шёрсткой зацепился.   

                                                                                     (В.Бахревский) 

 

Вопросы и задания: 

1) В какое время суток происходят события, описанные в 

тексте? 

 

 

2) Что мерещилось Мишке в ночном лесу? Запиши. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3). Как ты думаешь, почему он так боялся совы, волка, паука? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

1. Кто спас медвежонка и помог ему выбраться? 

______________________________________________________ 

 

2. Восстанови последовательность страхов Мишки, расставив 

цифры. 

 

 

3. Объясни значение словосочетания  «пустые страхи». 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

4. Кто на самом деле держал Мишку? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

5. Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

 

й зла. 
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МАТЕМАТИКА 
 

Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа разработана на основе: федерального компонента государственного стандарта начального общего образования  

по учебнику 2 класса автора  М. И. Моро  

  Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

  В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта, базовых знаний, но и на 

формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся. 

 

     Рабочая программа включает  три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения: основные содержательные линии; Основное содержание обучения с распределением учебных 

часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающего 2 класс. 

                              

Общая характеристика учебного предмета 

 
Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету.  
Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма 

навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих 
принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 
рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 
понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что 
изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 
умений и навыков. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта 
моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного 
математического образования. 
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 Цель курса: 

Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; воспитание интереса к математике, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

                     Задачи курса: 

 Уметь решать математическую задачу (проводить её анализ, находить способ её решения, переводить представленную в тексте 

ситуацию на язык математической операции, выполнять расчёты, осмысливать результаты решения в соответствии с условиями 

задачи, давать точный ответ на поставленный вопрос, производить проверку решения изученными способами). 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений. 

 Доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства математических объектов и понятий, приводить примеры. 

 Проводить классификацию математических объектов. 

 Делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты. 

 Формировать предположения и проверять их. 

Общеучебные умения и навыки: 

 

Организация учебного труда. 

 Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий дома;  

 правильно пользоваться учебными принадлежностями;  

 привыкать соблюдать правильную осанку во время работы;  

 понимать учебную задачу;  

 определять последовательность действий при выполнении задания;  

 учиться работать в заданном темпе;  

 проверять работу по образцу, по результатам;  

 учиться правильно оценивать своё отношение к учебной работе. 

 

Работа с книгой и другими источниками информации. 

 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в учебниках. 
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 Культура устной и письменной речи. 

 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

 

Мыслительные умения. 

 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Начать выделение существенных и 

несущественных признаков предметов, несложных явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. 

Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей логической оценкой. 

 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится об этом?». Выделять основное в несложном 

практическом задании. 

 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, величине, цвету, назначению. Сопоставлять 

числа, геометрические фигуры. Различать существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе 

конкретных признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять последовательность 

сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 

 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении элементарного эмпирического обобщения. Отвечать 

на вопросы по данной теме. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, 

подводить их под общее родовое понятие.  

 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных 

понятий в дидактических играх. 

 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» и др. Накапливать опыт прямого 

(индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 

 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной информации. Высказывать простое 

предложение о возможном решении, намечать план действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, 

осуществлять локальный перенос знании. 
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Содержание программы: 

2 класс (102ч) 3 час в неделю 
 

Раздел  №1 
Тема: «Числа от 1 до 100. Нумерация.» (13ч) 

 

Знать:  

 -названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 -названия компонентов и результатов «-» и «+»; 

 - таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

Уметь: 

 -читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 - находить сумму и разность чисел в пределах 100; 

 - чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

 -находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев 

 

 

 

 Раздел  №2 

Тема: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100..» (14ч) 

Знать:  

 – свойства сложения; 

 – свойства арифметических действий; 

 – правила порядка выполнения арифметических действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

 – пользоваться изученной математической терминологией; 

 – решать текстовые задачи арифметическим способом 

 – определять время по часам (в часах и минутах); 

 – сравнивать величины по их числовым значениям; 

 – выражать данные величины в различных единицах 

 – находить значения числовых выражений со скобками и без них 

 – вычислять периметр многоугольника;  
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 – чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 – измерять длину заданного отрезка 

 – применять сочетательное и переместительное свойства сложения на конкретных примерах; 

 – представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 

 

Раздел №3 

Тема: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)..» (19ч) 

 

Знать:  

 - название компонентов и результатов «+» и «-»;  

 - таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания;  

 - правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержание «+» и «-» (со скобками и без них). 

Уметь: 

 - находить сумму и разность чисел в пределах 100, в  более лёгких случаях устно, в более сложных письменно; 

 -находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие «+» и «-» (со скобками и без них); 

 - решать задачи в 1-2 действия на «+» и «-»; 

 - находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев; 

 - находить периметр треугольника, четырёхугольника 

 

 

 Раздел  №4 

Тема: «Умножение и деление чисел от 1 до 100..» (20ч) 

 
Знать: 

 – письменный прием сложения двузначных чисел; 

 – место расположения десятков и единиц. 

 – последовательность чисел в пределах 100; 

 – правила порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

 – представлять двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 – выполнять письменные вычисления (сложение двузначных чисел); 
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 – проверять правильность выполненных вычислений 

 – читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 – представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

 – пользоваться изученной математической терминологией;  

 – выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни; 

 – находить значения числовых выражений со скобками и без них; 

 – решать текстовые задачи арифметическим способом 

 – выполнять вычисление с нулём 

 – вычислять периметр многоугольника 

 

 

 

Раздел №5 

Тема: «Табличное умножение и деление.» (27 ч) 

 

 – название и обозначение действий умножения. 

 – связь между компонентами и результатом умножения; 

 - конкретный смысл действия умножения, случаи умножения единицы и нуля. 

 - названия компонентов и результата умножения 

 - переместительное свойство умножения 

Уметь: 

 – решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 – решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл умножения 

 – пользоваться изученной математической терминологией; 

 – заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; 

 – заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 

 – распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку  (с помощью линейки и от 

руки); 

 – вычислять периметр прямоугольника (квадрата) 

 – выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел);  

 – выполнять вычисления с нулем 

 – читать произведение; 
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 – вычислять результат действия  умножения с помощью сложения 

 – вычислять значение произведения, используя свойства умножения  (закон перестановки множителей); 

 – применять переместительное свойство умножения при вычислениях 

 - выполнять умножение числа 2, 3; 

 – выполнять деление на 2, 3; 

 
 

Раздел №6 

Тема: «Повторение..» (9ч) 

Обучающиеся должны знать: 
 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками 

и без них); 
 названия и обозначение действий умножения и деления. 

Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне 
автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных — письменно; 
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих  сложение  и  вычитание   (со   скобками  и  без них); 
 решать задачи в 1 — 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл 

умножения и деления; 
 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
 находить длину ломаной, состоящей из 3 — 4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2 класса 
Обучающиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 

 Правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и 

без них); 

 Название и обозначение действий умножения и деления; 

 Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 Находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных – письменно; 

 Находить значения числовых выражений в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

 Решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и 

деления; 

 Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

 Находить длину ломаной, составленной из 3 – 4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёх угольника). 
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Календарно – тематическое планирование  по  математике 
 

Дата 

проведения 

№ урока 

Тема урока Деятельность учащихся 

Параграф 

(или страница 

учебника) 

с 

начала 

года 

по теме По 

плану 
факт 

 
 

Раздел  №1 

Тема: «Числа от 1 до 100. Нумерация.» (13ч) 
2.09  1 1 Числа от 1 до 20 Образовывать,читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 100; 

- находить сумму и разность чисел в 

пределах 100; 

- чертить отрезок заданной длины и 

измерять длину данного отрезка; 

-находить длину ломаной, состоящей 

из 3-4 звеньев; 

-переводить одни  ед.длины в другие, 

используя  соотношения между ними. 

-заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых; 

-сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 рублей. 

 

4-5 

5.09  2 2 Десятки. Счёт десятками до 100 6 

7.09  3 3 Устная нумерация чисел от 11 до 100 7 

9.09  4 4 Письменная нумерация чисел до 100 

Однозначные и двузначные числа. 

8-9 

12.09  5 5 Единица измерения длины - миллиметр 10-11 

14.09  6 6 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 12 

16.09  7 7 Метр. Таблица единиц длины. 13 

19.09  8 8 Сложение и вычитание вида 35+5,35-

30,35-5 

14 

21.09  9 9 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых (32=30+2) 

15-16 

23.09  10 10 Единицы стоимости: рубль, 17-19 

26.09  11 11 Единицы стоимости: копейка 20-21 

28.09  12 12 Единицы стоимости: рубль, копейка 22 

30.09  13 13 Контрольная работа  №1 по теме 

«Нумерация чисел от 1 до100» 
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Раздел  №2 

Тема: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100..» (14ч) 
30.10  14 1 Обратные задачи пользоваться изученной математической 

терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

– определять время по часам (в часах и 

минутах); 

– сравнивать величины по их числовым 

значениям; 

– выражать данные величины в различных 

единицах 

– находить значения числовых выражений со 

скобками и без них 

– вычислять периметр многоугольника;  

– чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка 

– применять сочетательное и 

переместительное свойства сложения на 

конкретных примерах; 

– представлять число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 

23 

5.10  15 2 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого 

24-25 

7.10  16 3 Решение задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого и уменьшаемого 

26 

10.10  17 4 Час. Минута. Определение времени по часам. 27 

12.10  18 5 Длина ломаной. 28-32 

14.10  19 6 Порядок действий. Скобки 33 

17.10  20 7 Числовые выражения 

Сравнение числовых выражений. 

34-36 

19.10  21 8 Периметр многоугольника 37-39 

21.10  22 9 Свойства сложения. 40-41 

24.10  23 10 Решение задач. Закрепление изученного. 42-43 

26.10  24 11 Закрепление изученного. 44 

28.10  25 12 Закрепление  изученного 45 

7.11  26 13 Закрепление изученного 46 

9.11  27 14 Контрольная работа  № 2 по теме « Числовые 

выражения» 

 

      

 

 

 
 

 

Раздел №3 

Тема: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)..» (19ч) 

 

11.11  28 1 Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 

36+20,60+18 

- находить сумму и разность чисел в пределах 

100, в  более лёгких случаях устно, в более 

47-48 
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14.11  29 2 Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-

20 

сложных письменно; 

-находить значения числовых выражений в 2 

действия, содержащие «+» и «-» (со скобками и 

без них); 

- решать задачи в 1-2 действия на «+» и «-»; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев; 

- находить периметр треугольника, 

четырёхугольника 

49 

16.11  30 3 Приёмы вычислений для случаев вида 26+4, 30-

7 

50 

18.11  31 4 Приёмы вычислений для случаев вида 26+4, 30-

7 

51 

21.11  32 5 Приёмы вычислений для случаев вида 60-24 52 

23.11  33 6 Решение задач 53 

25.11  34 7 Решение задач 54-55 

28.11  35 8 Приёмы вычислений для случаев вида 26+7 56 

30.11  36 9 Приёмы вычислений для случаев вида 35-7 57 

2.12  37 10 Закрепление изученного 58-60 

5.12  38 11 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и 

вычитание чисел до 100» 

 

7.12  39 12 Буквенные выражения 65-67 

9.12  40 13 Уравнение. Решение уравнений способом 

подбора 

68-69 

12.12  41 14 Закрепление 70 

14.12  42 15 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и 

вычитание чисел  до 100» 

 

16.12  43 16 Работа над ошибками. Проверка  сложения и 

вычитания 

71-72 

19.12  44 17 Проверка сложения и вычитания 73-74 

21.12  45 18 Закрепление 75-77 

23.12  46 19 Контрольная работа № 5  

Раздел  №4 

Тема: «Умножение и деление чисел от 1 до 100..» (20ч) 
26.12  47 1 Письменные приемы сложения  вида 45 + 23 – представлять двузначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять письменные вычисления 

(сложение двузначных чисел); 

4 

11.01  48 2 Письменные приемы вычитания вида 57 - 26 5 

13.01  49 3 Проверка сложения и вычитания 6 

16.01  50 4 Приёмы сложения и вычитания  7 
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18.01  51 5 Прямой угол – проверять правильность выполненных 

вычислений 

– читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; 

– представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых 

– пользоваться изученной математической 

терминологией;  

– выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах сотни; 

– находить значения числовых выражений 

со скобками и без них; 

– решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

– выполнять вычисление с нулём 

– вычислять периметр многоугольника 

8 

20.01  52 6 Закрепление. Решение задач. 9 

23.01  53 7 Письменные приемы сложения вида 37 + 48 10 

 

25.01  54 8 Сложение вида 37 + 53  11 

27.01  55 9 Прямоугольник 12-13 

30.01  56 10 Сложение вида 87 + 13 14 

1.02  57 11 Вычитание вида 40 - 8,  17 

3.02  58 12 Вычитание вида 50 - 24 20 

6.02  59 13 Закрепление изученного 21-22 

8.02  60 14 Закрепление изученного 23-24 

10.02  61 15 Контрольная работа № 6 по теме «Письменные 

приёмы вычитания и сложения» 

 

13.02  62 16 Работа над ошибками. Вычитание вида 52 - 24 25 

15.02  63 17 Закрепление. Решение задач. 26 

17.02  64 18 Подготовка к умножению 27 

20.02  65 19 Свойство противоположных сторон прямоугольника 28 

22.02  66 20 Квадрат. 30 
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Раздел №5 

Тема: «Табличное умножение и деление.» (27 ч) 
24.02  67 1 Конкретный смысл действия умножения – решать текстовые задачи арифметическим 

способом; 

– решать задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл 

умножения 

– пользоваться изученной математической 

терминологией; 

– заменять сложение одинаковых 

слагаемых умножением; 

– заменять умножение сложением 

одинаковых слагаемых; 

– распознавать изученные геометрические 

фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку  

(с помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр прямоугольника 

(квадрата) 

– выполнять письменные вычисления 

(сложение и вычитание многозначных 

чисел);  

– выполнять вычисления с нулем 

– читать произведение; 

– вычислять результат действия  

умножения с помощью сложения 

– вычислять значение произведения, 

используя свойства умножения  

(закон перестановки множителей); 

– применять переместительное свойство 

умножения при вычислениях 

40 

27.02  68 2 Прием умножения с помощью сложения 41-42 

1.03  69 3 Задачи на нахождение произведения 43 

3.03  70 4 Периметр  прямоугольника 44 

6.03  71 5 Приемы умножения единицы и нуля 45 

10.03  72 6 Название компонентов и результата умножения 46-47 

13.03  73 7 Переместительное свойство умножения 48 

15.03  74 8 Конкретный смысл действия деления 49-50 

17.03  75 9 Конкретный смысл действия деления 51-52 

20.03  76 10 Название компонентов и результата деления 54-61 

22.03  77 11 Название компонентов и результата деления 55-57 

3.04  78 12 Решение задач 58-59 

5.04  79 13 Закрепление изученного 60-61 

7.04  80 14 Контрольная работа № 7 по теме «Конкретный 

смысл умножения и деления» 

 

10.04  81 15 Связь между компонентами и результатом 

умножения 

62 

12.04  82 16 Прием деления, основанный на связи между  

компонентами и результатом  умножения 

63 

14.04  83 17 Приёмы умножения и деления на 10 64 

17.04  84 18 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 65 

19.04  85 19 Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого 

66 

21.04  86 20 Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и 

деление» 

 

24.04  87 21 Умножение и деление числа 2 и на 2 68-74 

26.04  88 22 Приёмы умножения  числа 2 

28.04  89 23 Деление на 2 

3.05  90 24 Умножение числа 3 и на 3 76-82 
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(Авторы программы:  М.И.Моро,  М.А.Бантова,  Т.В.Бельтюкова,  С.В.Степанова,  С.И.Волкова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.05  91 25 Умножение числа 3 и на 3 - выполнять умножение числа 2, 3; 

– выполнять деление на 2, 8.05  92 26 Деление на 3 

10.05  93 27 Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и 

деление на 2,3» 

 

 

Раздел №6 

Тема: «Повторение..» (9ч) 
 

12.05  94 1 Нумерация чисел от 1 до 100 – распознавать изученные геометрические 

фигуры и изображать их; на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки 

и от руки); 

83-84 

15.05  95 2 Решение задач 85 

17.05  96 3 Сложение и вычитание в пределах 100 86 

19.05  97 4 Сложение и вычитание в пределах 100 87 

22.05  98 5 Числовые и буквенные выражения. Неравенства. – вычислять периметр прямоугольника 

(квадрата); 

– вычислять периметр многоугольника 

88 

24.05  99 6 Единицы времени, массы, длины. 89 

90 

26.05  100 7 Решение задач    

29.05  101 8 Повторение изученного    

31.05  102 9 Повторение пройденного   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

№ Разделы, темы 
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Количество 

д
и

к
т
а
н

т
о
в

 

со
ч

и
н

ен
и

й
 

п
р

о
ек

т
о
в

 

эк
ск

у
р

си
й

 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

р
а
б
о
т
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

р
а
б
о
т
 

т
ес

т
о
в

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
х
 

р
а
б
о
т
 

и
зл

о
ж

ен
и

й
 

сл
о
в

а
р

н
ы

е 

д
и

к
т
а
н

т
ы

 

1 Раздел  №1  Тема: «Числа от 1 до 100. Нумерация.» 13ч       1 1   

2 Раздел  №2   Тема: «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100..» 

14ч       1 1   

3 Раздел №3    Тема: «Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100 (устные приёмы)..» 

19ч       1 3   

4 Раздел  №4   Тема: «Сложение и вычитание 

(письменные приёмы)» 

20ч       1 1   

5 Раздел  №5    Тема: «Табличное умножение и деление.» 27ч       1 3   

6 Раздел №6    Тема: «Повторение..»  9ч       1    

 Всего 102ч       6 9   
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                                                                                                ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа разработана на основе: федерального компонента государственного стандарта начального общего образования  

по учебнику 2 класса автора А.А. Плешакова. 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

  В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта, базовых знаний, но и на 

формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся. 

     Рабочая программа включает  три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения: основные содержательные линии; Основное содержание   обучения с распределением учебных 

часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающего 2 класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный курс «Мир вокруг нас» преподается в 1 и 2 классах четырехлетней школы. Он соответствует образовательным областям 

«Естествознание» и «Обществознание» Базисного учебного плана. 

     Приоритетной  задачей курса, как и программы «Зеленый дом» в целом, является формирование в сознании учащихся единого, 

ценностного окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой 

основе происходит становление у детей современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения к своему 

природному и социальному окружению. 

   В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к 

своему селу, к своей Родине. Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

   При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных 

процессов, а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

   Содержание курса охватывает весьма  широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о 

странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это позволяет 

уже на самом раннем этапе школьного обучения начать формирование у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в 

нем человека. 
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   В 1 классе дети учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них. Учебное содержание в 

каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми 

предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к 

основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения.  

 В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет ознакомление с природой. Программой для 2 

класса предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая  природа, дикорастущие  и 

культурные растения, дикие и домашние животные и другие.  Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными и природными 

объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животные своей местности, 

комнатные растения, обитателей живого уголка. Большое внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 

милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологической культуры личности. 

  В качестве другой содержательной линии курса выделено знакомство с жизнью общества на примере своего села. Учащиеся получают 

элементарные представления об экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре 

и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, 

воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни. 

   Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на 

формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми 

людьми. 

  Важной содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими людьми – детьми и взрослыми, освоение азбуки 

вежливости и элементарных правил поведения среди других людей – в семье, в гостях, в школе, в общественных местах. 

  Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам ориентирования на местности и формированием 

первоначальных географических представлений: о родной стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в 

целом. Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать 

любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

   Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе  и за ее 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа  с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась и после их окончания, например, на внеклассных занятиях. Учителю  следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на 

уроках. Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах аналогичной направленности, преподаваемых 

в рамках регионального и школьного компонентов образования. 

 В программе указано количество часов на изучение каждого раздела.  
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Содержание программы: 

2 класс (34 ч ) (2 ч региональный компонент (Р.К)) 1 час в неделю. 

Раздел №1.  

Тема: «Где мы живем 1 ч» 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 
(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — 
это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

 
Знать:  

 название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся. 
 что нас окружает;  

 предметы живой и неживой природы.  
Уметь:  

 называть свой адрес в мире: планета Земля, страна Россия,  Ленинградская область, Гатчинский район, село (деревня), улица, дом, 
квартира;   

 давать устное описание объектов окружающего мира 
Понимать: 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов 

 

Раздел №2. 

 Тема: «Природа 12 ч» 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 
термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. 
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Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 
неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 
поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 
 
Знать:  

 названия времён года; понятие «явления природы»; основные свойства воздуха и воды;  общие условия, необходимые для жизни 

растений и животных.  

 понятие «температура»;  правила измерения температуры; названия времён года.  

 понятие «погода»;  названия времён года;  названия осенних месяцев;  основные свойства воздуха и воды 

 правила поведения на экскурсии. признаки осени; названия осенних месяцев;   

 понятия «звездное небо»;  «созвездие». понятия «горная порода» и «минералы»;  названия и отличия горных пород от минералов (3 

минерала); состав гранита. 

 основные свойства воздуха и воды; общие условия, необходимые для жизни растений и животных, где используется вода, как и 

почему она загрязняется. 

 чем отличаются друг от друга деревья, кустарники, травы; лиственные и хвойные деревья; 2–3 вида растений, занесённых в Красную 

книгу. 

 общие условия, необходимые для жизни животных; особенности внешнего вида животных; меры безопасности при общении с 

животными;  2–3 вида животных, занесённых в Красную книгу.  

 понятие «невидимые нити в природе». 

 дикорастущие и культурные растения. 

 особенности выращивания комнатных растений 

 представителей живого уголка; правила ухода за животными живого уголка. 

 породы кошек и собак;  правила ухода за кошками и собаками. 

 

Уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты живой и неживой природы; определять признаки сезонных 

изменений в природе;   

 определять температуру воздуха, воды и тела человека 

 отмечать погоду в дневнике наблюдений; определять признаки сезонных изменений в природе;  

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;  
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 работать с картой звездного неба;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для обогащения 

жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о нашей планете 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты живой и неживой природы 

 определять температуру воздуха, воды, роль воды для живой природы;  называть очистительные сооружения 

 определять растения;  называть дикорастущие и культурные растения родного края (различие) 

 устанавливать взаимосвязи в природе 

 выполнять практическую работу по уходу и пересадке комнатных растений 

 правильно ухаживать за животными живого уголка 

 устанавливать взаимосвязи в природе делить растения на дикорастущие (деревья, кустарники, травы) и культурные (овощные,     

плодовые, зерновые, декоративные, прядильные) 

делить растения на дикорастущие (деревья, кустарники, травы) и культурные (овощные,     плодовые, зерновые, декоративные, прядильные) 

 различать части растений, отображать их на рисунке; оценивать воздействие человека на природу, выполнять правила поведения в 

природе и участвовать в её охране 
. 

 
Практические работы(5):   

 знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека;  
 знакомство с горными породами и минералами;  
 распознавание деревьев, кустарников и трав;  
 знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений;  
 отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

 

Раздел №3.  

Тема: «Жизнь города и села 6 ч» 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 
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Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 
города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

 
 
Знать:  

 понятия «город» и «село» и их особенности; свой дом. Адрес. 

 понятие «экономика»; «сельское хозяйство», «промышленность», «строительство», «транспорт», «торговля»;   составные части 

экономики; названия товаров.  

 понятие «невидимые нити». 

 об отдельных производственных процессах; материалы и объекты труда;  составные части экономики; названия профессий. 

 понятие «транспорт»;  виды транспорта, их значение для человека. 

 понятия «торговля», «гастроном»; названия товаров;  названия профессий. 

 понятия «культура», «образование», «культурное учреждение», «образовательное учреждение»; названия профессий. 

 признаки сезонных изменений в природе зимой;  названия зимующих птиц.  

 как растения и животные готовятся к зиме; понятие «природное сообщество елового леса». 

 названия строительных машин;  этапы строительства дома; названия профессий. 

Уметь: 

 первоначальные представления об устройстве жилого дома, об истории и особенностях своего села. 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе 

 определять материалы, из которых изготовлены товары 

 рассказывать о строительстве домов в городе и селе 

 приводить примеры различных видов транспорта 

 классифицировать товары; характеризовать процессы «купли-продажи» 

 называть профессии в сфере образования и культуры 

 называть особенности ели и жизни животных, связанных с этим деревом 

 первоначальные представления об экономике города и села, о важнейших предприятиях своего города, села. 
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Раздел №4. 

Тема: «Здоровье и безопасность 6 ч» 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие  насекомые.  Ориентация  в  опасных  ситуациях   при   контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает пойти с ним  покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
 

Знать:  

 внешнее и внутреннее строение тела человека основные системы органов человека, их роль в организме; правила сохранения и 

укрепления здоровья;  понятие «здоровый образ жизни». 

 правила сохранения и укрепления здоровья; понятие «здоровый образ жизни»; режим дня, режим питания, профилактику болезней, 

правила личной гигиены. 

 понятие «болезнь»; правила сохранения и укрепления здоровья. 

 правила поведения на дороге, в транспорте; дорожные знаки ПДД. 

 правила поведения в социальной среде, как вести себя с  незнакомые люди, в ситуациях «один дома», «потерялся» и др. 

 правила безопасности, которые надо соблюдать дома; правила противопожарной безопасности; правила поведения в социальной 

среде: подъезде, лифте, квартире. 

 лесные опасности; съедобные и несъедобные грибы, ягоды, растения;  правила экологической безопасности.  

 правила экологической безопасности,  правила поведения у водоёмов и на воде. 

 правила обращения с электро- и газооборудованием, колющими и режущими предметами, лекарствами. 

Уметь: 

 выполнять правила поведения у водоема 

 выполнять режим дня, режим питания;  

 вести здоровый образ жизни проводить профилактику болезней 

 проводить профилактику болезней 

 выполнять правила дорожного движения 

 выполнять правила безопасного поведения дома 

 выполнять правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми. 
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 определять органы человека; рассказывать о функции основных систем органов строения человека 

 
 

 
Раздел №5. 

 Тема: «Путешествия 9 ч»  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и другие дос-

топримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 
Знать: 

 понятие «горизонт», «линия горизонта»  условные обозначения сторон горизонта. 

 правила определения сторон горизонта с помощью компаса; условные обозначения сторон горизонта. 

 формы земной поверхности;  

 понятие «водоем», части реки; правила поведения у водоемов. 

 названия времен года;  названия весенних месяцев, весенние явления три названия раннецветущих растений. 

 признаки весны. 

 название родной страны;  условные обозначения сторон горизонта;  

 понятие «карта»;  условные обозначения на карте. 

 правила поведения у водоёмов;  названия времен года;  названия летних месяцев;  правила безопасности, которые надо 

соблюдать во время летнего отдыха. 

 достопримечательности Москвы. 

 достопримечательности города на Неве. 

 правила работы с картой и глобусом;  условные обозначения на карте и глобусе; условные обозначения сторон горизонта. 

 страны мира. 

 фамилию первого космонавта, 2–3 созвездия. 

 столицу России; правила работы с картой. 

Уметь: 

 обозначать стороны горизонта на схеме.   

 ориентироваться на местности с помощью компаса;  показывать на карте и глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, реки 
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 различать по карте и показывать различные формы земной поверхности 

 показывать на карте и глобусе материки, океаны, моря, реки; различать по карте и показывать различные водоемы 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе 

 различать по карте и показывать различные формы земной поверхности; показывать на карте город Москву – столицу России, 

называть 2–3 достопримечательности;  

 показывать на карте границы России, 1–2 города, столицу России, родной город показывать на карте город Москву – столицу России 

 показывать на карте город Москву – столицу России 

 показать на карте город на Неве;  называть 2–3 достопримечательности 

 работать с картой звездного неба 
 
Практические работы(2):  

 определение сторон горизонта по компасу;  
 освоение основных приемов чтения карты. 

 

 

К концу II класса учащиеся должны знать: 

 о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности; правила  поведения в природе; 
 основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 
 строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года;  
 правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения 

в общественных местах; 
 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоемов; части 

реки; названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира.  

К концу II класса учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные 
группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 
наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в при-
роде; 
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 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 
воспитателя группы продленного дня; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на  улице и в быту; 
 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 
 определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 
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             Календарно – тематическое планирование  по  окружающему  миру 
(Автор  программы : .А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 2011г 

 

Дата 

проведения 

урока 

№ урока 

Тема урока Деятельность учащихся 

Парагр

аф 

(или 

страниц

а 

учебник

а) 

с 

начала 

года 

по 

теме 

По 

плану 
факт 

 

 

 

Раздел №1.  

Тема: «Где мы живем 1 ч» 

 

2.09  1 1 Твой адрес в мире. 

Что нас окружает? 

давать устное описание объектов 

окружающего мира 

называть свой адрес в мире Понять 

общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов 

6-17 

Раздел №2. 

Тема: «Природа 12 ч» 

 

9.09  2 1 Неживая и живая природа.  

Явления природы. 

различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком, объекты живой и 

неживой природы; определять признаки 

сезонных изменений в природе 

20-25 

16.09  3 2 Что такое погода? 

Как измеряют температуру? 

П.р. №1 «Измерение температуры» 

определять температуру воздуха, воды и 

тела человека отмечать погоду в 

дневнике наблюдений 

26-31 

23.09  4 3 В гости к осени установить связи между сезонными 32-37 
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Неживая и живая природа осенью изменениями в неживой и живой природе 

30.09  5 4 Звёздное небо работать с картой звездного неба 38-41 

7.10  6 5 Заглянем в кладовые Земли 

П.р. №2 «Знакомство с горными породами 

и минералами» (Р.К.) 

Знакомство с горными породами и 

минералами 

42-45 

14.10  7 6 Про воздух… 

И про воду. 

определять свойства воздуха 

называть свойства воды; 

46-53 

21.10  8 7 Какие бывают растения? 

П.р. №3 «Распознавание деревьев, 

кустарников и трав» 

определять растения;  называть 

дикорастущие и культурные растения 

родного края (различия) 

54-57 

28.10  9 8 Какие бывают животные? раскрытие особенности внешнего вида и 

жизни животных, приводить 2–3 примера 

58-61 

11.11  10 9 Невидимые нити 

Невидимые нити в осеннем лесу 

устанавливать связи между: а) 

растениями и животными; б) грибами и 

животными; в) грибами и растениями 

62-65 

18.11  11 10 Дикорастущие и культурные растения 

Комнатные растения 

П.Р. №4 «Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений» 

делить растения на дикорастущие 

(деревья, кустарники, травы) и 

культурные (овощные, плодовые, 

зерновые, декоративные, прядильные).  

Различать части растений, отображать их 

на рисунке 

66-69 

74-77 

25.11  12 11 Дикие  и домашние животные. 

Животные живого уголка 

П.р. №5 «Отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями и животными 

живого уголка» 

раскрыть особенности внешнего вида и 

жизни животных, приводить 2–3 примера 

правильно ухаживать за животными 

живого уголка выполнять практическую 

работу по уходу и пересадке комнатных 

растений 

70-73 

78-81 

2.12  13 12 Красная книга устанавливать взаимосвязи в природе 86-89 

 

Тема: «Жизнь города и села 6 ч» 
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Раздел №3.  

 

9.12  14 1 Город и село. Наш дом получить первоначальные представления 

об устройстве жилого дома, об истории и 

особенностях своего села. 

98-103 

16.12  15 2 Что такое экономика? получить представления об экономике 

города и села 

104-107 

23.12  16 3 Из чего что сделано? 

Как построить новый дом? 

определять материалы, из которых 

изготовлены товары, рассказывать о 

строительстве домов в городе и селе 

108-115 

13.01  17 4 Какой бывает транспорт? 

За покупками 

приводить примеры различных видов 

транспорта, классифицировать товары; 

характеризовать процессы «купли-

продажи» 

116-123 

20.01  18 5 Культура и образование 

Все профессии важны 

Труд людей родного края. (Р.К.) 

называть профессии в сфере образования 

и культуры, называть профессии своих 

родителей 

124-133 

27.01  19 6 В гости к зиме 

Неживая и живая природа зимой 

провести наблюдения за зимними 

изменениями в живой и неживой природе 

134-137 

 

 

Раздел №4. 

Тема: «Здоровье и безопасность 6 ч» 

 

3.02.  20 1 Строение тела человека определять органы человека; 

рассказывать о функции основных 

6-9 



 

                                                                               

61 

 

систем органов строения человека 

10.02  21 2 Если хочешь быть здоров. 

Поговорим о болезнях 

составить режим дня, режим питания; 

здоровый образ жизни, узнать о 

профилактике болезней 

10-17 

17.02  22 3 Берегись автомобиля правила дорожного движения 18-25 

24.02  23 4 Домашние опасности 

Пожар! 

Повторение правил обращения с электро- 

и газооборудованием, колющими и 

режущими предметами, лекарствами. 

Повторение правил безопасности, 

которые надо соблюдать дома; 

26-33 

3.03  24 5 Лесные опасности 

Как нужно купаться? 

лесные опасности; съедобные и 

несъедобные грибы, ягоды, растения, 

Повторение правил поведения у 

водоёмов и на воде 

34-37 

10.03  25 6 Очень подозрительный тип… выполнять правила безопасного 

поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. 

38-43 

Раздел №5. 

 Тема: «Путешествия 9 ч»  

17.03  26 1 Посмотри вокруг… обозначение сторон горизонта на 

схеме 

70-73 

7.04  27 2 Зачем нужен компас? 

П.Р.№6 «Определение сторон горизонта по 

компасу» 

Ориентирование  на местности с 

помощью компаса;  показывать на 

карте и глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки 

74-77 

14.04  28 3 Формы земной поверхности. Поверхность 

нашего края. (Р.К.) 

показывать на карте и глобусе 

материки, океаны, горы, равнины 

78-81 

21.04  29 4 Водоёмы различать по карте и показывать 

различные водоемы 

82-85 

28.04  30 5 В гости к весне 

Неживая и живая природа весной 

установление связи между 

сезонными изменениями в неживой и 

86-91 
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живой природе 

5.05  31 6 Что такое карта и как её читать? 

П.Р. №7 «Освоение основных приёмов чтения 

карты. Карта Лен. обл. (Р.К.)» 

Работа с картой 92-93 

12.05.  32 7 Путешествие по Москве 

Московский кремль 

Город на Неве 

уметь «читать» план Московского 

Кремля, называть 2–3 

достопримечательности 

100-115 

19.05  33 8 Путешествие по планете 

Страны мира 

показывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, 

моря, реки; различать по карте и 

показывать различные формы земной 

поверхности 

120-135 

26.05  34 9 Путешествие в космос Работа с картой звездного неба 136-139 

 

                                                              Тематический план 
 

№ Разделы, темы 
Количест

во часов 
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1 Раздел  №1   Тема: «Где мы живем» 1ч           

2 Раздел  №2   Тема: «Природа.» 12 ч      5 3    

3 Раздел №3    Тема: «Жизнь города и села» 6 ч       2    

4 Раздел  №4   Тема: «Здоровье и безопасность» 6ч.       2    

5 Раздел №5    Тема: «Путешествия .» 9 ч      2 2    

 Всего 34ч      7 9   
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