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       Русский язык  

(Канакина В.П., Горецкий В.Г.) 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

 — характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости;  

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на 

слоги;  

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв 

е, ё, ю, я; 

 — обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 — находить однокоренные слова;  

— выделять в слове корень (простые случаи);  

— выделять в слове окончание;  

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 — распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в  именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак;  

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не 

более 50 слов;  

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 

предложения); 

 — составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;  

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 — составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 — писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 

 — объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 
 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 

-    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, интернетом для получения 

информации; 

-  опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

-  распознавать картины русских художников и составлять по ним текст-описание. 

Содержание учебного предмета 

Наша  речь   
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Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения  людей.  

Текст     
Текст. Признаки текста. Выделение в тексте  темы, основной  мысли. Составление  плана текста.    Красная  

строка в тексте. 

Предложение    

Различение предложения,  словосочетания,  слова. Знаки препинания в конце предложения.  Связь слов в 

предложении.  Главные и  второстепенные члены  предложения.  Подлежащее и  сказуемое. Установление 

связи слов  в  предложении. Распространённые и   нераспространённые предложения.  

Слова, слова, слова…  
Слово и его  лексическое  значение. Слово – общее название многих однородных предметов.  Однозначные и 

многозначные  слова,  их  различение.  Прямое и переносное значение  слова.  Синонимы  и  антонимы: 

наблюдение в текстах, использование в речи.  Словари  русского  языка  и  их использование. Родственные  

слова.  Выделение корня.  Однокоренные  слова.  Слог.   Деление слов на слоги. Ударные  и  безударные 

слоги. Правила  переноса слов с одной строки на другую. 

Звуки  и  буквы.    

Звуки  и  буквы: гласные  и  согласные. Русский  алфавит: правильное название букв,  знание их 

последовательности.  Умение пользоваться  алфавитом  при  работе  со  словарями,  справочниками,  

каталогами. Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв,  обозначающих 

гласные звуки.  Определение роли гласных букв в слове. Проверяемые и непроверяемые гласные в корне 

слова.  Правописание безударных  гласных   в  корне  слова.  Согласные звуки и буквы. Согласный 

Й.Правописание  удвоенных согласных.  Согласные мягкие и твёрдые.  Обозначение мягкости согласных.  

Правописание Ь. Произношение и обозначение на письме слов  с сочетаниями жи –ши,  ча –ща, чу – щу, чк – 

чн. Глухие и звонкие  согласные звуки.  Парные и непарные согласные по звонкости и глухости.  

Произношение и обозначение на письме  парных согласных в слове.  Правописание парных согласных в корне  

слова.  Разделительное произношение звуков в слове и  способы их обозначения.  Разделительный мягкий 

знак. 

Части  речи     

Слова -  названия предметов, признаков  предметов,  действий предметов. Имя  существительное.  Значение   

и  употребление.  Различение имён существительных,  отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?»  Собственные 

и нарицательные имена  существительные.  Заглавная  буква в именах собственных.  Изменение 

существительных по числам. Глагол  как часть  речи.   Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов 

по числам.  Правописание глаголов с частицей не.    Особенности  текста – повествования.  Обучение 

составлению повествовательного  текста. Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Значение и употребление в 

речи. Согласование с именами существительными.  Изменение прилагательных   по числам.  Особенности 

текста – описания.  Обучение составлению описательного текста. Местоимение.  Особенности текста – 

рассуждения. Обучение  составлению  текста- рассуждения. Предлог. Значение предлогов  в речи.  Раздельное 

написание предлогов с другими  словами. 

 

Повторение  

Учебно - тематическое планирование 

Темы Кол.-во  часов 

Наша речь 4 часа 

Текст   3 часов 

Предложение  10 часов 

Слова, слова, слова… 19часа 

Звуки и буквы 51час 

Части речи  42часов 
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Календарно-тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить  

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

Повторение 7 часов 

Итого 136часов 

№ Тема урока 

 

Кол.-во 

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания 

Наша речь(4 часа) 

1 
Знакомство с учебником. Какая бывает речь 

1 День Знаний 

2 Что можно узнать о  человеке по его речи?                             1  

3-4 Как отличить диалог от  монолога?                                        2  

Текст(3 часа) 

5 Что такое текст? Тема и главная мысль 

текста. 

1  

6 Части текста  1  

7 Контрольный диктант по теме « Речь. 

Текст» 

1  

Предложение(10 часов) 

8 Что такое предложение? Знаки препинания 

в конце предложений. 

1  
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9 Как составить из слов предложение?                                                          1  

10 Контрольное списывание 1  

11 Главные члены предложения.     

Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения.                                                                                                     

1  

12 Второстепенные члены предложения. 1  

13 Распространённые и нераспространённые 

предложения.  Предупредительный 

диктант.                                                                   

1  

14 Связь слов в предложении. 1  

15 Сочинение по картине И. С. Остроухова  

«Золотая осень».                  

1 Выставка «Чудо-овощи» 

16 Повторение. 1  

17 Контрольный диктант по теме                                  

« Предложение».                       

1  

Слова, слова, слова…(19 часов) 

18 Слово и его значение.  Лексическое 

значение слова 

1 День учителя. 

19 Однозначные и многозначные слова 1  

20 Прямое и    переносное значения слов.                                    1  

21 Синонимы  1  

22 Антонимы. Предупредительный диктант. 1  

23 Закрепление. 1  

24 Диктант по теме «Слова» 1  

25-26 Родственные слова.                         2  

27-28 Корень слова. Однокоренные слова. 2  

29 Какие бывают слоги? 1  

30-31 Определение ударного слога. 2  

32-33 Перенос слов. Правила переноса. Тест. 2  

34 Проверочная работа. 1  

35 Сочинение  по серии   сюжетных рисунков. 1  

36 Контрольный диктант по теме                                 1  
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« Однокоренные слова». 

Звуки и буквы(51час) 

37 Как различить звуки и буквы? 1  

38-39 Алфавит. Предупредительный диктант. 2  

40 Какие слова пишутся с заглавной                        

буквы? 

1  

41 Как определить гласные звуки. 1  

42 Контрольный диктант по теме «Звуки и 

буквы» 

1  

43-44-

45 

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

3  

46 Закрепление. Тест. 1  

47-48 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

2  

49 Закрепление. Проверочная работа. 1  

50 Сочинение по картине .                                         

С.А. Тутунов «Зима пришла. Детство» 

1  

51 Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных гласных.» 

1  

52 Как определить согласные звуки. 1  

53 Согласный звук [и'] и буква «й»  1  

54 Слова с удвоенными согласными. 

Предупредительный диктант. 

1  

55 Составление рассказа  по опорным словам 

по репродукции картины А. С. Степанова 

«Лоси»   

1  

56 Наши проекты. « И в шутку и всерьез». 1  

57-58 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения 

2  

59-60 Правописание слов с мягким знаком на 

конце и в середине перед согласным. 

2  

61 Контрольный диктант по теме «Согласные 

звуки и буквы» 

1  

62 Наши проекты. « Пишем письмо.» 1 Новогодний праздник 
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63 Обобщающий урок 1  

64 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 1  

65  Обучающие изложение 1  

66 Закрепление. Предупредительный  диктант. 1  

67 Наши проекты  «Рифма».   1  

68 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 1  

69 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Тест. 

1  

70 Контрольный диктант по теме                                  

« Буквосочетания с шипящими». 

1  

71 Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

1  

72 Произношение и написание парных звонких 

и глухих согласных.  

1  

73 Проверка парных согласных в корне слова. 1  

74 Распознавание проверочных и проверяемых 

слов. Проверка парных согласных в корне 

слова. 

1  

75 Изложение повествовательного текста. 1  

76-77-

78 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных. Предупредительный диктант. 

3  

79 Закрепление. Тест. 1  

80 Контрольный  диктант по теме: « Парные 

согласные» 

1  

81 Изложение повествовательного текста по 

вопросам плана. 

1  

82-83-

84 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком 

3  

85 Контрольное списывание. 1  

86 Обучающее сочинение. «Зимние забавы». 1  

87 Обобщение изученного материала. 1  

Части речи.( 42 часов) 
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88 Что такое части речи? 1  

89 Что такое имя существительное? 1  

90 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные . Предупредительный 

диктант. 

1  

91-92-

93 

Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные .Заглавная буква в именах 

собственных. 

3  

94 Обучающее изложение. 1  

95 Обобщение знаний.  Написание слов с 

заглавной буквой.  

1  

96 Контрольный диктант по теме «Заглавная 

буква в именах собственных.» 

1  

97-98 Число имён существительных. 2  

99 Обучающее изложение 1  

100 Закрепление. Тест. 1  

101 Контрольный диктант по теме « Имя 

существительное» 

1  

102-

103 

Что такое глагол? 2 Олимпиада по русскому языку. 

104 Сочинение по картине А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1  

105-

106 

Число глагола. Изменение глагола по 

числам. 

2  

107 Правописание частицы не с глаголом.  1  

108 Обобщение знаний о глаголе. Тест. 1  

109 Что такое тест повествование? Какова в нем 

роль глаголов? 

1  

110 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1  

111 Что такое имя прилагательное? 1  

112 Связь имен существительных с именами 

прилагательными. Предупредительный 

диктант. 

1  
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113 Употребление в речи имен прилагательных, 

противоположных по значению. 

1  

114 Изменение имён прилагательных по 

числам. 

1  

115 Что такое текст-описание? Какова в нем 

роль прилагательных? 

1  

116 Составление рассказа по картине 

Ф.П.Толстого  « Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

1  

117 Закрепление.  Тест. 1  

118 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1  

119-

120 

Что такое местоимение? 2  

121 Что такое текст- рассуждение?  1  

122 Закрепление. Проверочная работа. 1  

123 Промежуточная аттестация. 1  

124 Предлог как часть речи. 1  

125 Раздельное написание предлогов со 

словами. 

1  

126 Восстановление  теста из предложений. 1  

127 Закрепление. Проверочная работа.   

128 Наши проекты « В словари за частями 

речи» 

1  

129 Контрольный диктант по теме «Части 

речи.» 

1  

130-

136 

Повторение(7часов) День славянской  культуры и 

письменности. 
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Русский язык 

( Рамзаева Т.Г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

 — характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости;  

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на 

слоги;  

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я; 

 — обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 — находить однокоренные слова;  

— выделять в слове корень (простые случаи);  

— выделять в слове окончание;  

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 — распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;  

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в  именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак;  

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 50 слов;  

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; — формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 — составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;  

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 — составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 — писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 

 — объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 

-    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, интернетом для 

получения информации; 

-  опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

-  распознавать картины русских художников и составлять по ним текст-описание. 
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Содержание 
Повторяем то, что знаем  

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. 

Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе общения). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, 

Я. Слова с буквой Э. Согласные звуки и их обозначение буквами. Согласный звук [й]. 

Шипящие согласные звуки  

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА,ЧУ, ЩУ. 

Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит, или азбука  

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог  

Перенос слов  

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. 

Точка, вопросительный и восклицательный знаки на конце предложения. Логическое ударение в 

предложении. 

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь 

по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст – повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, 

основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки  

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, У, Ы, Э. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце и середине слова. Перенос слов с мягким знаком в середине. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение 

их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка 

согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков  

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно 

выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак  

Разделительный Ь.  Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного Ь. 

Двойные согласные  

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Части речи. 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное  

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в 

речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен существительных 

по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по смыслу. 

Глагол  

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что делал? что делал 

и?  что сделать? что сделает?  что сделают? что сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по числам. 

Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, 

близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? Роль имен 

прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и 
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противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в числе имени существительного и глагола, 

имени существительного и прилагательного (практически, в процессе составления предложений). 

Предлог  

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, 

НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО. 

Родственные (однокоренные слова)  

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных 

слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах.  

Безударные гласные в корне  

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова 

или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. 

Парные согласные в корне  

. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных 

слов. 

Предложение  

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении 

(по вопросам).  

Повторение в конце учебного года 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.  

Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, Ь. Разделительный Ь. Двойные согласные. 

Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признаки предмета, действие предмета. 

Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Учебно-тематический план 

Темы Кол. часов 

Повторение 4  часа                                                    

Речь  3 часа                                                   

Звуки и буквы речи 20  часов                                                

Алфавит  2 часа                                                     

Слово и слог 4 часа                                                    

Предложение и текст 8  часов                                                 

Мягкие и твёрдые согласные 7  часов                                                   

Звонкие и глухие согласные звуки 5 часа 

Ударение. Обозначение гласных звуков 10 часов                                                   

Мягкий знак разделительный 6 часов                                                

Двойные согласные 2 часа                                                    

Части речи: Существительное, глагол, прилагательное, предлог 30 часов                                                      

 Родственные слова 8 часов                                              

Безударные гласные в корне 5 часов                                                

Парные согласные в корне 6 часов                                                
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Итоговое повторение 16 часов                                           

Итого 136 часов 

Календарно-тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить  

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи. 
 

№ Тема урока Кол – во 

часов 
Учёт программы воспитания 

1.  Ознакомление с учебником. Что  мы 

знаем о тексте и предложении.  

1 День Знаний 

2. Предложение и слово.  1  

3. Слово и слог. 1  

4. Звуки и буквы. 

Входной тест. 

1  

5. Речь в жизни человека. 1  

6. Устная и письменная речь. Словарный 

диктант. 

1 Беседа по правилам дорожного 

движения 

7. Выделение предложений в устной и 

письменной речи. 

1  

8. Звуки и буквы. 1  

9. Гласные и согласные звуки. 

Предупредительный диктант. 

1  

10. Гласные звуки и буквы. 

Р.К.-лещ,сельдь,зяблик,язь 

1  

11. Слова с буквой Э. 1  

12. Контрольное списывание. 1  

13. Согласные звуки и буквы. 1  
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14. Согласный звук и буква й. Письмо по 

памяти. 

1  

15. Входной диктант (адм) 1  

16. Работа над ошибками. Шипящие 

согласные Ж, Ш, Ч, Щ. 

1  

17. Сочетание ЖИ и ШИ. 1  

18. Сочетание ЖИ и ШИ в ударных и 

безударных слогах. Предупредительный 

диктант. 

1  

19. Упражнение в написании слов с 

сочетаниями ЖИ, ШИ. 

1  

20. Устное сочинение по серии картинок. 

Списывание текста. 

1 Беседа « Режим дня – залог здоровья» 

21. Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу. 

Р.К.-морж,пушица,щур,озеро Лача 

1  

22. Правописание слов с сочетаниями ча, 

ща, чу, щу. Предупредительный диктант. 

1  

23. Правописание слов с сочетаниями ча, 

ща, чу, щу. 

1  

24. Слова с сочетаниями чк,  чн.   

Письмо по памяти. 

1  

25. Слова с сочетаниями чк,  чн,  чт.   1  

26. Диктант по теме: «Звуки и буквы». 1  

27. Работа над ошибками. 

Предупредительный диктант. 

1  

28. Алфавит, или азбука. 1  

29. Алфавит, или азбука. Письмо по памяти. 1  

30. Слово и слог. 1  

31. Деление слов на слоги. 

Предупредительный диктант. 

1  

32. Перенос слов. 

Р.К.клюква,брусника,голубика,черника,м

орс. 

1 Классный конкурс рисунков «Край наш 

северный» 

33. Слова, которые не переносятся. Перенос 

слов с буквой Й в середине. Письмо по 

памяти. 

1  

34 Предложение как единица речи. Знаки 1  
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препинания в конце предложения. 

 

35 Повторение.  Главные члены 

предложения. 

1  

36 Главные члены предложения. 1  

37 Главные члены предложения. 1  

38 Общее понятие о тексте. 1  

39 Виды текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

1 Экскурсия в музей  

40 Структурные части текста-

повествования. Обучающее изложение. 

1  

41 Повторение изученного. Работа над 

ошибками 

1  

42 Обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами. 

1  

43 Мягкий знак на конце слова как 

показатель мягкости согласного звука. 

Предупредительный диктант. 

1  Праздник «День матери» 

44 Обозначение мягкости согласных в 

конце и в середине слова. 

1  

45 Обозначение мягкости согласных в 

конце и в середине слова. Письмо по 

памяти. 

1  

46 Правописание мягкого знака в середине 

и в конце слова. Перенос слов с мягким 

знаком. 

Р.К.-берёза, олень, тюлень, шаньга, 

ольха, ельник, Белое море 

1  

47 Диктант по теме: «Мягкие согласные» 1  

48 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний. Предупредительный диктант. 

1  

49 Особенности произношения звонких и 

глухих согласных. Парные согласные по 

звонкости-глухости. 

1  

50 Парные звонкие и глухие согласные. 

Особенности проверочных и 

проверяемых слов. 

1  
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51 Способ проверки парных согласных на 

конце слова. 

Р.К.-кузов, рыболов, короб,сиг 

1  

52 Способ проверки парных согласных на 

конце слова. Предупредительный 

диктант. 

1 Беседа «Книги лучшие друзья». 

Экскурсия в библиотеку 

53 Упражнения в написании слов с 

парными согласными на конце слова.  

Контрольное списывание. 

1  

54 Ударение. Ударный и безударный слог. 

Р.К.-шаньга 

1  

55 Обозначение гласных звуков. 1  

56 Написание проверяемых гласных в 

безударных слогах. Предупредительный 

диктант. 

1  

57 Проверка безударных гласных в корне 

слова.  

1 Беседа «Правила поведения в 

общественных местах. Вежливые 

слова» 

58 Написание проверяемых и 

непроверяемых гласных в безударных 

слогах. Письмо по памяти. 

1  

59 Контрольная работа. 1  

60 Написание слов с безударным гласным. 

Предупредительный диктант. 

1  

61 Изложение. 1  

62 Контрольный диктант (адм.) 1  

63 Работа над ошибками. Повторение.  

Р.К.-сосна, клесты, сосняк 

1 Письмо Дедушке Морозу 

64 Разделительный мягкий знак. Написание 

слов с разделительным мягким знаком. 

Письмо по памяти. 

1  

65 Написание слов с разделительным 

мягким знаком. 

1  

66 Комплексная работа. 1  

67 Написание слов с разделительным 

мягким знаком. 

1  

68 Упражнения в написании слов с 

разделительным мягким знаком. 

Р.К.-взморье,побережье, Поморье 

 

1  

69 Повторение. Предупредительный 

диктант. 

1  
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70 Слова с двойными согласными.  1  

71 Перенос слов с двойными согласными. 1  

72 Слово и предложение. 1  

73 Имена существительные. 

Р.К.-морж, тюлень, нерпа 

 

1 Беседа по правилам дорожного 

движения. 

74 Распознавание существительных, 

отвечающих на вопросы кто? и что? 

1  

75 Изложение 1  

76 Упражнения в распознавании 

одушевленных и неодушевленных имен 

существительных. 

1  

77 Заглавная буква. 

Р.К.-Писахов С.Г.,моряк, Поморье, Белое 

море, помор 

 

1  

78 Употребление заглавной буквы. 

Предупредительный диктант. 

1  

79 Изложение по вопросам с дополнением 

текста. 

1  

80 Диктант по теме: «Имя 

существительное». 

1  

81 Работа над ошибками. Повторение.  1  

82 Понятие о словах, обозначающих 

действия  предмета – глаголах. 

1  

83 Слова, отвечающие на вопросы  что 

делает?, что делают? Письмо по памяти. 

1  

84 Употребление глаголов в разных 

временных формах. 

1 Спортивная игра « А ну – ка, парни!» 

85 Глаголы, отвечающие на вопросы что 

делать?    что сделать? 

1  

86 Употребление глаголов в речи. Тест. 1  

87 Восстановление деформированного 

текста по картинкам. 

1  

88 Глагол. Закрепление изученного 

материала. 

Предупредительный диктант. 

1  

89 Понятие о словах, обозначающих 

признаки  предметов. 

1  
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90 Различие слов, отвечающих на вопросы 

какой? какая? какое? 

1  

91 Различие прилагательных в 

единственном  и во множественном 

числе. 

1  

92 Прилагательные противоположные и 

близкие  по смыслу, их употребление в 

речи. 

 

1  

93 Сочинение по картине  1  

94 Обобщение о частях речи. Контрольное 

списывание. 

1  

95 Работа над ошибками. Тест. 1  

96 Предлог как слово и его роль в речи. 1 Спортивная игра « А ну – ка, девочки!» 

97 Раздельное написание предлогов со 

словами. Письмо по памяти. 

1  

98 Единообразное написание предлогов 1  

99 Повторение. Предупредительный 

диктант. 

1  

100 Диктант по теме «Части речи» 1  

101 Работа над ошибками. 1  

102 Общее понятие об однокоренных словах. 1  

103 Признаки однокоренных слов. 

Р.К.-сосна-сосняк,ель-ельник, пихта-

пихтач 

 

1  

104 Признаки однокоренных слов. Письмо 

по памяти. 

1  

105 Сочинение по картинке. 1  

106 Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

1  

107 Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

Р.К.-белый-беляк,море-моряк,совы-

сова,ерши-ёрш,короб-короба,кузова-

кузов,моржи-морж,сиги-сиг,язи-язь 

 

1 Декада здоровья 

108 Контрольный диктант  1  

109  Повторение. Работа над ошибками. 1  
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110 Способы проверки безударных гласных 

в корне. 

1  

111 Распознавание проверочных слов. 

Подбор однокоренного проверочного 

слова. 

1  

112 Проверка безударных гласных. 

Письмо по памяти. 

1  

113 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными в корне. 

1  

114 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными в корне. 

1  

115 Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1  

116 Проверка парных  согласных путем 

подбора однокоренных слов. Письмо по 

памяти. 

1  

117 Изложение. 1  

118 Проверка парных согласных и 

безударных гласных. 

1  

119 Диктант по теме: «Правописание слов с 

парными согласными и безударными 

гласными» 

1 Подготовка к празднику День Победы 

120 Работа над ошибками. 

Р.К.-бор,гриник,лукошко,боровик,город 

Котлас 

 

1  

121 Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Связь слов в 

предложении.   

1  

122 Связь слов в предложении. 

Предупредительный диктант. 

1  

123 Промежуточная аттестация. 1  

124 

- 

136 

Итоговое повторение 13 Акция «Чистый двор» 
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       Родной русский язык  

(Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л.) 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

 • осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);  

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 • использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;  

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;  

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

• различать родственные (однокоренные) слова;  

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);  

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность);  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);  

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;  

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом);  

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и  

письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением;  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении;  

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами;  

• осознавать место возможного возникновения орфографической  

ошибки. 
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Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

 

Раздел 1. Наш родной русский язык. 

Раздел 2. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки).    

Проектное задание. Почему это так называется? 

 Раздел 3. «Сказано русским языком» 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных  языках общий смысл, но различную образную форму.  Разные 

способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 4. Секреты речи и текста  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  Создание текста-инструкции с 

опорой на предложенный текст. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  
 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

№ раздела 

 п\п 

Название темы раздела Количество 

часов 

1.  Наш родной русский язык 1 

2.  Русский язык: прошлое и настоящее 6 

3.  Сказано русским языком 4 

4.  Секреты речи и текста 6 

 Итого:   17 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс (17ч, 1 ч. в  неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Учёт рабочей программы воспитания 

 

Раздел 1.  Наш родной русский язык 1ч. 

1

. 
Наш родной русский язык 1  

Раздел 2.  Русский язык: прошлое и настоящее 6ч.    русский 
язык 

2. Что к лицу, то и красит. 1  Экскурсия в краеведческий музей. 

3. Во всякой избушке свои игрушки. 1  

4. Бережёная посуда два века стоит. 1  

5. Не ленись с плужком- будешь с 

пирожком. 

1  

6. Хлеб ржаной- отец родной.  1  

7. Что есть в печи, всё на стол мечи. 1  

Раздел 3.  Сказано русским языком 4ч. 

8. По речи узнают человека. 1 Праздник «Русские посиделки» 

9. Ударение-душа слова. 1  

10. Знаешь слово- знаешь дорогу. 1  

11. Слово к слову тянется. 1  

Раздел 4.  Секреты речи и текста 6ч. 

12. Приветливое слово – гнев побеждает. 1  

13. Говори так, чтобы тебя услышали. 1 Беседа «Доброта  - мир спасет» 

14 Текст. Предложение.  Связь 

предложений в тексте.  

1  

15 Повествование. 1  

16 Промежуточная аттестация. 

Повторение – мать учения. 

1  

17 Словари. 1  
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             Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

• читать правильно и осознанно  целыми словам ; 

• читать выразительно  прозаический текст (сказки, рассказы) с сопровождением жестами; 

• заучивать  стихотворения наизусть и воспроизводить его (выразительное чтение) с учётом адресата 

и целевой установки; 

• ориентироваться в новой учебной книге; 

• использовать  прикнижный словарь; 

• работать с незнакомой книгой — сопоставлять оформление книги с её содержанием, заявленным 

автором, и названием; 

• выбирать книгу для самостоятельного чтения; 

• подбирать книги по теме для урока внеклассного чтения; 

• подбирать материал для литературной композиции и презентации; 

• работать со словарями различных типов; 

• понимать значение  терминов (пословица, поговорка, загадка, стихотворение, рассказ, сказка, 

герой, рассказчик, строфа, ритм, рифма, темп и др.) в процессе обучения; 

• подбирать синонимы к словам в тексте художественного произведения; 

•находить в тексте устаревшие слова и определять их лексическое значение, ориентируясь на 

внутреннюю форму слова (соотношение производной и производящей основ), на контекст, с 

помощью толкового словаря; 

• составлять устное высказывание на заданную тему; 

• составлять устный пересказ и рассказ по заданному и/или составленному плану; 

• выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный и письменный рассказ на заданную тему; анализ литературного произведения: 

• применять различные способы чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, творческого 

хар- ра); 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность  научиться:                                              

• осознавать значимость чтения для получения информации о мире, для своего развития, учебной 

деятельности; 

• выразительному чтению стихотворных и прозаических текстов с предтекстовой целевой 

установкой, умение участвовать в беседе по прочитанному; 

• считывать и соотносить  информацию, расположенную в различных зонах пространства листа, в 

зависимости от поисковых задач (вверху/внизу страницы, в правом/левом верхнем/нижнем углу; в 

рамочке; перед/после текста; после иллюстрации); 

• самостоятельно находить в фондах школьной, районной библиотеки и Интернете выбранные для 

самостоятельного чтения книги; 

• самостоятельно находить в фондах школьной библиотеки нужный материал для выполнения 

творческих заданий; 

• проявлять внимание к ключевым понятиям русской культуры, уже выделенным в учебнике на 

основе анализа текста; 

• усвоить  значение изученных в 1–2 классах терминов на основе сопоставления со сведениями, 

имеющимися в речевом опыте обучающегося (отстучать ритм, прочитать (сказать) быстро/медленно; 

портрет, характер человека/героя); 

• подбирать синонимы к устаревшим словам; 

• выявлять и объяснять значения многозначных слов, употреблять их в соответствии с контекстом 

высказывания; совершенствование языковой компетенции: 

• подбирать ключевые (опорные) слова для рассуждения, ответа, характеристики героя; 

• принимать  и осознавать необходимость углублённого понимания художественного произведения 

русской литературы как пути к самоидентичности (кто я? Какой(-ая) я? В какое время живу? Каково 

моё место в семье, группе, классе, школе, в городе, стране, мире природы, культуре — в мире? Какие 

ценности в отношениях с людьми, миром?); 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
             
Тема 1. ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО  

    Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к учёбе 

как своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских семьях и традиционном 

отношении к образованию детей: Л. Толстой «Филипок», М. Дружинина «Отличная отметка», М. 

Тараненко «Хромое поведение», Б. Заходер «Перемена», А. Усачёв «1 сентября». Как появились 

первые школы в России? 
 

Тема 2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА  

    Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской азбуки и 

первой книги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении книжной культуры в 

России, возникновении рукописной книги и её ценности для людей русского Средневековья — 

научно-популярный текст о возникновении славянской азбуки и научно-художественный о 

рукописной мастерской: Е. Каликинская «Божидар. Книгописная школа» (фрагмент произведения 

«Стрела и река. Повесть о первопечатниках»); А. Шевченко «Русская речь»; В. Берестов 

«Читалочка». 

 

Тема 3. РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ  

    Рассказы и стихи о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к 

малой родине, восприятии большой Родины — России: М. Матусовский «С чего начинается 

Родина?» (фрагмент); К. Ушинский «Наше Отечество»; З. Александрова «Родина»; С. Есенин «Топи 

да болота…»; Г. Ладонщиков «Родная земля»; П. Синявский «Родная песенка»; М. Пришвин «Моя 

родина»; Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» (фрагмент); Ю. Симбирская «Астры»; А. 

Плещеев «Дети и птичка»; И. Иванникова «Первый снег», «Счастье». Красота родной природы. 

 

Тема 4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО  

    Рассказы и стихи о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об отношении к празднику 

русских людей и традициях празднования: А. Фет «Ночь тиха. По тверди зыбкой…»; А. Вертинский 

«Рождест во»; Т. Бокова «Рождество»; Г. Лебедина «Голубь»; О. Першина «Рождественское чудо». 

 

Тема 5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ  

    Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: С. Есенин 

«Бабушкины сказки»; Е. Благинина «Бабушка- забота»; Т. Бокова «Дедуля»; К. Валаханович 

«Бывают папы разные»; В. Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»; М. Дружинина «Ой, цветёт 

калина…»; Е. Клюев «По Законам Живой Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» (глава из 

повести в рассказах «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»). 

 

Тема 6. ДЕТИ И ВОЙНА  

    Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде Ленинграда и 

осиротевших детях, их выживании и взрослении, о взаимоотношениях взрослых и детей в военную 

пору. Пионеры-герои. 

 

Тема 7. КАК ПОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ  

    Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и профессий, выборе своего места в этом 

мире и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя Доброта «Мамины профессии», 

«Папины профессии»; М. Тараненко «Жаворонок Витя»; проза: Ю. Кузнецова «Что любит гвоздь», 

«Плотники- силачи»; О. Кургузов «В ожидании верблюда». 
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Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

     Тематическое планирование  Кол - во часов 

1.  ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО  

Как появились первые школы в России? 

2 ч 

2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ 

ЧЕЛОВЕКА  

2 ч 

3.  РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ  

Красота родной природы. 

2 ч 

4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО  2 ч 

5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ  3 ч 

6. ДЕТИ И ВОЙНА 

Пионеры-герои. 

3 ч 

7. КАК ПОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ  3 ч 

  

Итого 

 

17 ч 

 

Календарно – тематическое планирование               
    

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Учёт программы 

воспитания 

1 Снова в школу. 

А. Усачёв«1 сентября»,   

Хочу всё знать и уметь! 

М. Дружинина «Отличная отметка» 

Как появились первые школы в России?* 

1 Праздник первой отметки 

2 Мы ходим в школу.  

Л. Толстой  «Филипок»,  

На перемене.  

Б.Заходер «Перемена», 

 М.Тараненко «Хромое поведение» 

1  

3 Как хорошо уметь читать. 

Происхождение кириллицы. 

Рассказ о создании кириллицы и первой 

книги на славянском языке.  

1 Экскурсия в библиотеку 

4 Рукописная книга — память наших 

предков. 

Е Каликинская «Божидар. 

Книгописная школа». 

 Создание первой печатной книги на Руси. 

Русская речь. 

А. Шевченко «Русская речь»,  

В. Берестов «Читалочка».  

1  

5 С чего начинается Родина? 

М. Матусовский «С чего начинается 

Родина?»,  

К. Ушинский «Наше Отечество»,  

1 Экскурсия в музей 
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З. Александрова «Родина», 

 «Край родной, навек любимый…». 
С. Есенин «Топи да болота…», 

 Г. Ладонщиков «Родная земля», 

 Родная земля. 

 П. Синявский «Родная песенка»,  

М. Пришвин «Моя родина» 

Красота родной природы. *  

6 Осени чудесной красота. 
 Ф. Тютчев «Есть в осени. 

Первоначальной…» (фрагмент), Ю. 

Симбирская «Астры», 

 А. Плещеев «Дети и птичка»,  

«Мороз и солнце; день чудесный!..».  

И. Иванникова «Счастье», «Первый снег».  

1  

7 Рождественское чудо. 

О. Першина«Рождественское чудо»,  

Светлый праздник Рождества.  

Т. Бокова «Рождество»,А.  

Вертинский «Рождество»,  

А. Фет «Ночь тиха. По тверди  зыбкой…»  

1  

8 Помогая, приобретёшь друзей.  

Благодарность и верность в дружбе. 

Г. Лебедина «Голубь» 

1 Беседа о дружбе 

9 Старый друг лучше новых двух.  
Е. Клюев «По Законам Живой Природы»,  

Жизнь родителей в детях.  
М. Дружинина «Ой, цветёт калина…»   

1  

10 Бывают папы разные. 
 К. Валаханович «Бывают папы разные», 

 Бабушка — душа дома.  
И. Краева «Одежда Петровна»,  

Бабушкины сказки.  

С. Есенин «Бабушкины сказки»,  

Е. Благинина «Бабушка-забота» 

1 Веселые старты( семейные) 

11 Дедушкины присказки. 

Т. Бокова «Дедуля»,  

Весна идёт, полна чудес! Христос 

воскрес!  
В. Никифоров- Волгин «Светлая заутреня» 

1  

12 Одна у человека родная мать, одна у 

него и Родина.  
Т. Кудрявцева «Детский дом. Лёка…» 

(отрывок 1),  

Жили-были дети на войне… 

Т. Кудрявцева «Детский дом. Лёка…» 

(отрывок 2) 

1  

13 Стыд хуже дыма. 
 Т. Кудрявцева «Детский дом. 

Лёка…» (отрывок 3). 

  Жалеть — не стыдно.  

Т. Кудрявцева «Детский дом. Лёка…» 

(отрывок 4) 

1  
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14 Доброта — это талант. 

Т. Кудрявцева «Детский дом.Лёка…» 

(отрывок 5) 

Пионеры-герои. * 

 

1 Беседа о пионерах  - героях 

15 Труд всему голова. 

О. Кургузов «В ожидании верблюда», 

 Я. Аким «Кем я буду», 

Настя Доброта «Мамины профессии», 

«Папины профессии» 

1  

16 Терпенье и труд всё перетрут. 

Ю. Кузнецова «Что любит гвоздь», 

«Плотники-силачи» 

Промежуточная аттестация 

1  

17 Живая природа. 

М. Тараненко «Жаворонок Витя» 

 

1 Экскурсия в парк 
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           Литературное чтение 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту ; 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,  потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста; 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения 

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером 

героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего 

лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
--познакомятся с писателями Севера (Ф.Абрамов, С.Писахов, Н.Рубцов и др.); 
--узнают о детских годах М.В.Ломоносова; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность  научиться:                                             

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о 

поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;  

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме);  

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели чтения;  
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- читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам; 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения; 

- делать иллюстрации к изученным произведениям;  

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

- высказывать оценочные суждения о прочитанной книге. 

 

Содержание учебного предмета. 

Самое великое чудо на свете  
Пословицы о книгах. История книги. Библиотека. 

Проект «История книги», «Как можно выбрать интересную книгу в библиотеке». 

 

Устное народное творчество                                                                                                                             
Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Петушок  и бобовое зёрнышко», северная 

народная сказка «Петушок задавился»  «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов «Сухие листья»,  И. 

Токмакова «Опустел скворечник…», В. Береснев  «Хитрые грибы»,  «Грибы» (из энциклопедии),  М. 

Пришвин. «Осеннее  утро». Произведения писателей Севера об осени. 

Русские  писатели                                                                                                                                                           
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,    «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука 

и Рак», «Стрекоза и Муравей»,  Л. Толстой « Котёнок», «Правда всего дороже», «Филипок» 

О братьях наших меньших                                                                                                                                          

И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята»,                   

Е. Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», Е. 

Благинина «Мороз»                                                                                                                                                                                

Проект « Пишем статью в школьную газету» 

Люблю природу русскую. Зима.                                                                                                                                                  
И. Бунин «Зимним холодом...»,  К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. 

Тютчев « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин  «Поет зима — аукает...», «Береза»,  А. С. Пушкин «Вот 

север…», «Зима!...»,  русская народная сказка «Два Мороза», С.Михалков «Новогодняя быль». 

Писатели — детям                                                                                                                                              
К. И. Чуковским «Путаница», «Радость», « Федорино горе»,  С. В. Михалковым «Сила воли», «Мой 

щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «Шла вчера я по Садовой», Н. Н. 

Носовым  «Затейники», «Живая шляпа»,  рассказы о Ломоносове О. Тихомирова, В.Осеева» Синие 

листья», Н.Носов « На горке». 

Я  и  мои друзья                                                                                                                                                               

Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева « Волшебное слово»,  «Хорошее». В. Лунин «Я и Вовка», 
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Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «За игрой», «Гляжу с высоты», В. Осеева « 

Почему?», моя семья. 

Люблю природу русскую. Весна.                                                                                                                             

Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»,  А.Плещеев «Весна», А.Блок «На лугу»,  И. 

Бунин « Матери»,  А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская  «Я 

маму мою обидел», С Васильев «Белая берёза»,  произведения писателей Севера о весне.                                                                                

Проект «Газета « День Победы-9 Мая. 

И  в шутку и всерьез                                                                                                                                                
А Введенский « Учёный Петя», Д. Хармс «Врун», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»,  Б. 

Заходер  «Песенки Вини- Пуха»,  Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память», В.Драгунский « Тайное становится явным», Г. Остер «Будем 

знакомы».  

Литература  зарубежных стран                                                                                                                          
Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы», сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка», пьеса Е. Шварца,  Г. X. Андерсен «Огниво»,  французская народная песенка 

«Сюзон и мотылек», немецкая народная песенка «Знают  мамы, знают дети» 

Повторение 

Тематическое планирование 

Наименование разделов  Кол-во часов 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 13 

Люблю природу русскую. Осень 9 

Русские писатели 16 

О братьях наших меньших 11 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели детям 20 

Я и мои друзья 13 

Люблю природу русскую. Весна 11 

И в шутку и в серьёз 14 

Литература зарубежных стран 13 

Повторение 3 

ИТОГО:  136 часов 
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Календарно - тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить  

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Учет рабочей программы 

воспитания 

Самое великое чудо на свете ( 4 часа) 

 
1 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

  

2 Книга – великое чудо. Библиотека. 

 Как выбрать книгу в библиотеке. 

 Экскурсия в  библиотеку. 

3 Проверим себя. Тест. 
 

  

4 

 
Проект «История книги», «Как можно 

выбрать интересную книгу в 

библиотеке». 

 

  

                                                             Устное народное творчество (13 ч) 

 

5 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы.  

  

6 Пословицы и поговорки. 
 

  

7 Русские народные песни, потешки и 

прибаутки. 

  

8 Считалки и небылицы, загадки.  

 

  

9 Народная мудрость сказок. Сказка «Петушок 

и бобовое зёрнышко».  

  

10 Урок внеклассного чтения  

Северная народная сказка «Петушок 

задавился» 

  

11 Знакомство с русской народной бытовой 

сказкой «У страха глаза велики» 
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12 Сказка «Лиса и тетерев»     

13 Сказка «Каша из топора 

 

  

14 Поговорим о самом главном. Сказка «Лиса и 

журавль»  

 

  

15 Как хорошо уметь читать. Сказка «Гуси-

лебеди» 

  

16 Проверим себя.  Тест. 

 

 Неделя краеведения 

17 

 

Урок внеклассного  чтения 

Библиотечный урок - викторина по русским 

народным сказкам. 

  

Люблю природу русскую. Осень.(9ч) 

18 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы .  

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

 

  

19 РКМ «Времена года на Севере. Осень. » 

 

 Праздник осени в ДК 

20 Стихи  К. Бальмонта 

А. Плещеева, А. Фета 

об осени 

  

21 Осенние листья-тема для поэтов. 

 

  

22  Б. Береснев «Хитрые грибы»,  научно-

познавательный текст «Грибы» 

 

  

23 Поговорим о самом главном. Хлеб.  

 

  

24 Как хорошо уметь читать.  

М. Пришвин  «Осеннее утро»  

 

  

25 Проверим себя.  Тест.   

26 Урок внеклассного чтения   

                                                  Русские писатели( 16 ч) 

 

27 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы.  

  

 Школьный конкурс «Минута 

славы»(художественное чтение) 

28 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

 «У лукоморья…» 

 

  

 29-30-

31-32-

33 

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

34 И.А.Крылов.  Жизнь и творчество.   

35 И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука» 
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36 И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей» 

 

  

37 Л. Н. Толстой . Жизнь и творчество. 

 

  

38 Л. Н. Толстой  «Котенок» 

 

  

39 Поговорим о самом главном .  

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»,  

 

  

40 Как хорошо уметь читать. 

 Л.Н.Толстой «Филипок» 

  

41 Проверим себя.  Тест. 

 

  

42 

 

Урок внеклассного чтения   

О братьях  наших меньших.(11 ч) 

 

43 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы. 

И. Пивоварова «Жила-была собака…», 

 В. Берестов «Кошкин щенок» 

  

44-45 М. Пришвин «Ребята и утята»   

46 Е. Чарушин «Страшный рассказ»   

47 Б. Житков «Храбрый утёнок» 

 

  

48 В.В.Бианки. «Музыкант».  

 

  

49 Как хорошо уметь читать. В. Бианки «Сова» 

 

  

50 Поговорим о самом главном. Е Благинина 

«Мороз» 

  

51 Проверим себя .  Тест. 

 

  

52 Проект « Пишем статью в школьную газету» 

 

 Выпуск классной стенгазеты 

53  

 
Урок внеклассного чтения 

  

Люблю природу русскую. Зима .(9ч) 
 

54 

 
Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы. 

 

  

55 Зима.  

РКМ « Времена года на Севере» 

  

56 Образ зимы в поэзии. Стихи И. Бунина,  

К. Бальмонта, Я. Акима о зиме.  

 

  

57 

 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», 

С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза» 

 

  

58 

 

Стихи А.С.Пушкина о зиме.   
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59 Поговорим о самом главном.  

Сказка «Два мороза» 

  

60 

 

Как хорошо уметь читать. 

С. Михалков «Новогодняя быль» 

 Новогодний праздник 

61 

 

Проверим себя. Тест.   

62 

 

Урок внеклассного чтения   

Писатели – детям(20 ч) 

 

63 

 
Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы. 

 

  

64 

 

К.И. Чуковский. Жизнь и творчество   

65 

 

К.И. Чуковский  « Путаница»   

66 К. И. Чуковский  «Радость» 

 

  

67-68 К. И. Чуковский «Федорино горе» 

 

  

69 

 

С. В. Михалков. Жизнь и творчество.   

70 

 

 С. В. Михалков «Мой щенок» , « Сила воли»   

71 

 

А. Л. Барто . Жизнь и творчество.   

72 А. Л. Барто «Веревочка» 

 

  

73 А. Л. Барто «Мы не заметили жука» , 

« Шла вчера я по Садовой» 

  

74 Н. Н. Носов. Жизнь и творчество.   

75 Н. Н. Носов «Затейники»    

76 Н. Н. Носов «Живая  шляпа»   

77 Поговорим о самом главном. 

 В.Осеева « Синие листья» 

  

78 

 

Как хорошо уметь читать. 

Н. Н. Носов «На горке» 

  

79-80 РКМ «Мальчик из Холмогор». Рассказы О. 

Тихомирова о Ломоносове. 

  

81 

 

Проверим себя. Тест.  Экскурсия в библиотеку. 

82 

 

Урок внеклассного чтения   

Я и мои друзья(13ч) 

 

83 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы. 

 

  

84 Ю. Ермолаев «Два пирожных»   
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85-86 В. Осеева «Волшебное слово» 

 

  

87 В. Осеева «Хорошее» 

 

  

88 В. Лунин  «Я и Вовка» 

 

  

89 Поговорим о самом главном. 

Стихи В. Берестова и Э. Мошковской. 

  

90-91 Как хорошо  уметь читать. 

В. Осеевой «Почему?» 

 

  

92-93 РКМ «Родной очаг» 

 

  

94 Проверим себя.  Тест.  Классный час « Что такое 

дружба?» 

95 Урок внеклассного чтения   

Люблю природу русскую. Весна.(11ч) 
 

96 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы. 

 

  

97 Весна. 

РКМ «Времена года на Севере» 

  

98 Стихи Ф. Тютчева о весне. 

 

  

99 

 

А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин « Весеннее 

царство», А. Блок «На лугу» 

  

100-101 

 

А.Плещеев «В бурю»,  И. Бунин» Матери», 

 Е. Благинина «Посидим в тишине» 

 Праздник для мам 

102 Как хорошо уметь читать. 

Э. Мошковская «Я маму свою обидел» 

  

103  

 

Поговорим о самом главном  

С.Васильев «Белая берёза». 

  

104 Проект «Газета « День Победы-9 Мая» 

 

  

105 

 

Проверим себя . Тест.   

106 

 

Урок внеклассного чтения   

И в шутку , и всерьёз (14ч) 

 

107 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы. 

 

 Праздник в ДК 

108-109 А.Введенский «Учёный Петя»   

110 Д.Хармс « Врун»   

 

111 

 

Стихи И. Токмаковой   

112 Б Заходер «Песенки  Винни-Пуха»   
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113 Стихи Э. Успенского. 

 

  

114-115 Э. Успенский «Чебурашка» 

 

  

116 

 

Поговорим о самом главном 

В. Драгунский «Тайное становится явным» 

  

117 

 

Как хорошо уметь читать.  

Г. Остер «Будем знакомы» 

  

118 

 

Проверим себя. Тест.   

119 Урок внеклассного чтения 

 

  

120 Промежуточная аттестация   

Литература зарубежных стран (13ч) 

 

121 

 
Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже 

знаем и умеем», «В мире книг». 

Разноцветные страницы. 

 

  

122 Английские народные песенки и загадки   

 

123-

124-125 

Сказка  Шарля Перро «Кот в сапогах» 

 

  

126-127  Ш. Перро «Красная  Шапочка», пьеса 

Е.Шварца  

 

  

128-129 

 

Г. Х. Андерсен «Огниво»   

130 Урок внеклассного чтения 

 

  

131  Поговорим о самом главном  

Французская народная песенка» Сюзон и 

мотылёк», немецкая народная песенка « 

Знают мамы…» 

  

132 Проверим себя . Тест. 

 

  

133 Лето. 

РКМ «Времена года на Севере.  

 

 Праздник «Здравствуй, лето!» 

134-136 Повторение(3ч) 

 

 

Иностранный (английский) язык 

Планируемые предметные результаты: 

           Коммуникативные умения  

           Говорение 

 Обучающийся научится:  

• -участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• -составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

• -воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• -составлять краткую характеристику персонажа. 

         Аудирование  
Обучающийся научится:  
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• -понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• -воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• -воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию.  

        Чтение  

Обучающийся научится:   

• -соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• -читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале;  

• -читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

• -читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

• -не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

        Письмо 

Обучающийся научится:  

• -выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                          

• -в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.  

        Языковые средства и навыки оперирования ими  

        Графика, каллиграфия, орфография   

Обучающийся научится:  

• -воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• -пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• -списывать текст;  

• -восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• -отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

• -сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию;  

• -группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• -уточнять написание слова по словарю.  

      Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

• -различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

• -соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• -читать изучаемые слова по транскрипции.  

      Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

• -узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания;   

• -оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• -узнавать простые словообразовательные элементы.  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:   

• -распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
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• -распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; -наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• -распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные глаголы). 

Содержание учебного предмета 

Блок 1 Знакомство.  Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка.  Получение информации о собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение просьбы 

Блок 2 Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние животные. Структура - Я вижу…. Правила 

чтения 

Блок 3 Откуда ты родом. Оценка происходящего. Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы 

вокруг меня 

Блок 4 Сказки и праздники Сказочные герои. Празднование Нового года 

Блок 5 Семья. Семья. Члены семьи, их характеристики. Вопросительные предложения. 

Побудительные предложения. Неопределенный артикль 

Блок 6 Люди и города. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. 3 формы глагола – to be. Правила чтения  

Блок 7 Путешествие по городам. Предпочтения. Выражение преференции. Профессии. Животные на 

ферме. 

Блок 8 Мы считаем. Обозначение множественности. Животные на ферме. Местоположение людей, 

животных 

Блок 9 Досуг и увлечения. Обозначение и выражение времени. Любимые занятия на досуге: что мы 

любим делать, что мы обычно делаем.  Алфавит. Глаголы движения. Обозначение и выражение 

времени  

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Знакомство  7 

2 Мир вокруг меня 7 

3 Откуда ты родом 7 

4 Сказки и праздники 10 

5 Семья. 6 

6 Города и люди 7 

7 Путешествия. 7 

8 Мы считаем 7 

9 Досуг и увлечения. 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

 

Календарно-тематическое планирование  

УМК “Rainbow English”  Английский язык. 2 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

(2 часа в неделю, 68 часов) 

№ 

урока 

У
ч

еб
н

а
я

 н
ед

ел
я

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ест
в

о
 ч

а
со

в
 

Учет рабочей 

программы воспитания  

Раздел 1. Знакомство (7 часов: 1-7) 

1 1 Шаг 1. Знакомство со странами изучаемого 

языка. Приветствие, знакомство 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к дню 

Учителя. Выучить песню 

“Hello” 

 

 

2 1 Шаг 2. Основные элементы речевого этикета. 1 

3 2 Шаг 3. Знакомство со странами изучаемого 

языка. 
1 

4 2 Шаг 4. Приветствие, сообщение основных 

сведений о себе. 
1 

5 3 Шаг 5. Конструкция What’s your name? 1 

6 3 Шаг 6. Домашние животные. 1 

7 4 Шаг 7. Тестирование по теме «Знакомство» 1 

Раздел 2. Мир вокруг меня (7 часов: 8-14) 

8 4 Шаг 8. Знакомство  с гласной буквой Ii. 

Ознакомление с новой лексикой: milk, hill, kid, 

pig, six, wind. Согласные буквы: Rr, Cc, Xx. 

Английские имена и фамилии 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить диалог “What is 

your name” по ролям 

 

9 5 Шаг 9. Прощание на английском языке. Буква 

Oo, ее чтение в закрытом слоге. 
1 

10 5 Шаг 10. Правила этикета: поведение в гостях; 

диалоги этикетного характера. Буква Uu, 

правило ее чтения в закрытом слоге. 

1 

11 6 Шаг 11. Представление людей друг другу. 

Чтение буквосочетания ee. 
1 

12 6 Шаг 12. Домашние животные.  

Фраза I can see 
1 

13 7 Шаг 13. Знакомство с английским алфавитом. 

Повторение изученного материала. 
1 
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14 7 Шаг 14. Мир вокруг меня. Повторение 

изученного материала. Тестирование по теме 

«Мир вокруг меня» 

1 

Раздел 3. Откуда мы родом? (7 часов: 15-21) 

15 8 Шаг 15. Вопросительная конструкция 

How are you? 
1  

 

 

 

 

Проект «I’m from 

Yarensk» (Я из Яренска) 

16 8 Шаг 16. Особенности чтения буквы А 1 

17 9 Шаг 17 Цвета. Употребление соединительного 

союза ‘и’ в монологических высказываниях. 

Чтение буквосочетания ck. 

1 

18 9 Шаг 18. Конструкция Where are you from? / I 

am from... Страны и города. Чтение 

буквосочетания oo. 

1 

19 10 Шаг 19. Размер предметов. Аудирование 

текста с пониманием основного содержания. 
1 

20 10 Шаг 20. Столицы России и Великобритании. 

Повторение изученного материала. 
1 

21 11 Шаг 21. Тестирование по теме «Откуда ты 

родом» 
1 

Раздел 4. Сказки и праздники (10 часов: 22-31) 

22 11 Шаг 22. Описание сказочных героев; 

монологические высказывания. Употребление 

глагола-связки to be в 3 лице единственном 

числе. Чтение буквосочетания ch. 

1  

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

новогоднему празднику 

выучить песню “We wish 

you Merry Christmas” 

23 12 Шаг 23. Оценочная характеристика людей и 

предметов. Употребление личного 

местоимения it.. 

1 

24 12 Шаг 24. Вопросительная конструкция 

What is it? Сочетание букв or, ar. 
1 

25 13 Шаг 25. Отрицательная конструкция it isn’t, 

Сочетание букв qu. 
1 

26 13 Шаг 26. Конструкция Who is it? Выражение 

согласия/несогласия в диалоге 
1 

27 14 Шаг 27. Вопросительная конструкция 

What is it? и ответы. Звуки 

[kw],[ɑ:],[ɔ:],[tʃ],[ʃ],[ʊ],[ɪ:] 

1 

28 14 Шаг 28. Тестирование по теме «сказки и 

праздники»  
1 

29 15 Шаг 29. Личные местоимения. Семья. 1 

30 15  Повторение материалов 1-28. Празднование 

Нового года. 
1 

31 16 Полугодовая контрольная работа к урокам 1-28  

Раздел 5. Я и моя семья (6 часов 32-37) 

32 16 Шаг 30. Лексика по теме "Семья". Общие 

вопросы с глаголом to be Употребление 

личных местоимений.  

 

1  
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33 17 Шаг 31. Чтение букв A и E в открытом слоге. 

Звуки [eɪ],[ɪ:]. Альтернативные вопросы. 
1  

 

 

Проект “My family tree” 

(Мое родословное древо) 

34 17 Шаг 32. Повелительное наклонение. 1 

35 18 Шаг 33 Чтение буквы О в открытом слоге. 

Дифтонг [əʊ]. Неопределенный артикль "an". 
1 

36 18 Шаг 34. Говорим о себе. Закрепление 5 раздела 1 

37 19 Шаг 35. Тестирование по теме «Я и моя семья» 1 

Раздел 6. Люди и города (7 часов: 38-44) 

38 19 Шаг 36. Крупные города Европы. Личные 

местоимения. Структуры с модальным 

глаголом can. Звук [ju:] 

1  

 

 

Просмотр фильма 

«Традиции английской 

семьи» 

39 20 Шаг 37. Формы глагола to be в единственном и 

множественном числе. Сокращение глаголов to 

be 

1 

40 20 Шаг 38. Общий вопрос с глаголом to be во 

множественном числе.  

 

1 

41 21 Шаг 39. Многозначность на примере 

лексической единицы where. Личное 

местоимение they. Сочетание букв th. 

1 

42 21 Шаг 40. Отрицательная форма 

предложения.Транскрипционные знаки 

[ʌ],[ju:],[æ],[eɪ],[e],[i:],[ɒ],[əʊ]. Этикетный 

диалог. 

 

1 

43 22 Шаг 41. Города. Общие вопросы с 

глаголом to be. Закрепление 
1 

44 22 Шаг 42. Повторение изученного материала. 

Тестирование по теме «Люди и города» 
1 

Раздел 7. Путешествие по городам (7 часов:45-51) 

45 23 Шаг 43. Гласные Ii и Yy в открытом слоге. 

Место жительства людей. 

Местонахождение людей и их возраст 

1  

 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Путешествие в Лондон» 

46 23 Шаг 44. Ответы на общие вопросы, 

содержащие глагол to be во множественном 

числе. Местоположение людей, животных, 

предметов. Предлог in. 

1 

47 24 Шаг 45. Путешествие по городам и странам. 

Звук [Ѳ]  
1 

48 24 Шаг 46. Числительные от 1-12. Структура How 

old are you? 
1 

49 25 Шаг 47. Порядок слов в вопросительном 

предложении.  
1 

50 25 Шаг 48. Формы глагола to be и формы 

личных местоимений в общем падеже 
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51 26 Шаг 49. Тестирование по теме «Путешествие 

по городам» 
1 

Раздел 8. Мы считаем (7 часов: 52-58) 

52 26 Шаг 50. Повторение числительных от 1 до 12.  1  

 

 

Участие в неделе 

английского языка 
53 27 Шаг 51. Множественное число имен 

существительных. Структура Are they? 
1 

54 27 Шаг 52. Краткая форма ответа на общий 

вопрос. Сочетание букв ir, er, ur. 
1 

55 28 Шаг 53. Речевая структура I like.  1 

56 28 Шаг 54. Определенный артикль the. 

Выражение преференции. Предлоги места.  
1 

57 29 Шаг 55. Названия профессий и занятий людей.  1 

58 29 Шаг 56. Тестирование по теме «мы считаем»  1 

Раздел 9. Досуг и увлечения ( 10 часов: 59-68) 

59 30 Шаг 57. Чтение буквосочетаний ow, ou. 

Определенный артикль. Специальные 

вопросы.   

1  

 

 

 

Выставка рисунков “I 

like English” 

60 30 Шаг 58. Английский алфавит. Названия 

цветов.  

 

1 

61 31 Промежуточная аттестация   

62 31 Шаг 59. Обозначение и выражение 

времени.  
1 

63 32 Шаг 60. Структура What's the time? Сочетание 

букв оо. 
1 

64 32 Шаг 61. Что мы любим делать? 1 

65 33 Шаг 62. Что мы обычно делаем?  1 

66 33 Шаг 63. Тестирование по теме «Досуг и 

увлечения»  
1 

67 34 Работа над ошибками, повторение пройденных 

материалов. 
1 

68 34 Итоговый игровой урок.  1 

 

Математика 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



 

 43 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения(множители, произведение); 

деления(делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копей- 

ка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять 

среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов(чисел, величин, геометрических 

фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем 

мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 
-формулировать свойства умножения и деления; 

-называть вершины и стороны углов, обозначенных латинскими буквами; 

-выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

-обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

-составлять несложные числовые выражения. 

 

 

Содержание  

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
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Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.Сравнение 

чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Поморский календарь. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 

действия на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его 

значение. Порядок  действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения и вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 — Ь. 

Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Углы. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 

1-2 действия на сложение и вычитание. 

 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две 

точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. Переместительное свойство умножения.  Взаимосвязи между компонентами и результатом  

действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия 

(со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение 

и деление. 

 

Повторение.  

 

                                           

Учебно - тематическое  планирование 

 

Наименование разделов Количество часов 

«Числа от 1 до 100». «Нумерация» 18 часов 

«Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание»    75 часов 

 «Числа от 1 до 100». « Умножение и деление»  40 часов 

Итоговое повторение 3 часа 

Итого 136 часов 

 

Календарно - тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
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общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить  

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи. 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания 

Числа от 1 до 100. Нумерация(8 часов) 

 

1 Знакомство с учебником. Числа от 1 до 

20. 

1 День Знаний. 

2 Числа от 1 до 20 1  

3 Счёт десятками Десяток.  1  

4 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 1  

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение 

цифр. 

1  

6 Однозначные и двузначные числа.  

Проверочная работа.(с.4-5) 

1  

7 Единицы измерения длины Миллиметр. 

Практическая работа. 

1  

8 Закрепление  пройденного. 1  

9 Число 100. 

Проверочная работа.(с 6-7) 

1  

10 Метр. Таблица единиц измерения длины. 

Практическая работа. 

1  

11 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 

35-5 

1  

12 Замена двузначного числа  суммой  

разрядных слагаемых. 

1  

13 Единицы измерения цен. Рубль. Копейка. 

Практическая работа. 

1  

14 Закрепление пройденного. Проверочная 

работа.(с. 8-9) 

1  
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15 Закрепление пройденного. Тест. 1  

16 Закрепление пройденного. 1  

17 Контрольная работа  по теме 

«Нумерация» 

1  

18 Анализ контрольной работы.  

Проверочная работа. (с.10-11) 

1  

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание. (75 часов) 

19 Задачи,  обратные данной. 1  

20 Сумма и разность отрезков. Практическая 

работа. 

1  

21 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

1  

22 Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1  

23 Закрепление.  

Проверочная работа.(с 16-19) 

 

1  

24 Единицы времени. Час. Минута. 

Практическая работа. 

 Тест.(с 12-13) 

1  

25 РКМ «Всякому дню забота своя» 

Тест.(с 14-15) 

1  

26  Длина ломаной.  

Практическая работа. 

 

1  

27 Закрепление. Работа с циркулем. 

Решение задач. 

1  

28 Порядок выполнения действий. Скобки. 1  

29 Числовые выражения. 

Проверочная работа. ( с.20-21) 

1  

30 Сравнение числовых выражений. 1  

31 Периметр прямоугольника. Практическая 

работа. 

1  

32 Свойства сложения. 

Проверочная работа. ( с.22-23) 

1 Неделя математики. 

33  Свойства сложения.  Закрепление. 1  

34 Закрепление изученного. 1  
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35  Наши проекты «Узоры и орнаменты на 

посуде» 

1  

36 Контрольная  по теме «Сложение и 

вычитание. Числовые выражения» 

1  

37 Анализ контрольной работы.  1  

38 Подготовка к изучению   устных приёмов 

сложения  и вычитания. 

1  

39 Устные приёмы сложения                   вида  

36+2, 36+20. 

1  

40 Устные приёмы вычитания вида  

36 – 2, 36 – 20. 

1  

41 Устные приёмы вычислений  

вида 26+4 

1  

42 Устные приёмы  вычислений вида 

 30-7 

1  

43 Устные приёмы вычитания     

  вида  60 – 24 

Проверочная работа. ( с.28-29) 

1  

44 Решение задач со словами  

« столько же» 

Проверочная работа. ( с.30-31) 

1  

45 Решение задач. Знакомство с задачами на 

движение. 

1  

46 Решение задач на движение.  1  

47 Устные приёмы сложения вида 26+7. 1  

48 Устные приёмы вычитания     

  вида 35 – 7. 

 

1  

49-

50-

51 

Закрепление. 

Проверочная работа. ( с.32-33) 

3   

52 Контрольная работа по  теме  

«Устные приёмы          

 вычисления  в пределах  100» 

1  

53 Анализ контрольной работы. 1  

54-

55 

Буквенные выражения.  2  

56 Уравнение. Решение       уравнений 

методом подбора. 

1  
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57 Устные приёмы вычислений 

 в пределах 100.  

Решение буквенных выражений и 

уравнений. 

Проверочная работа. ( с.34-35) 

1  

58 Закрепление. 1  

59 Проверка сложения  1  

60 Проверка вычитания  1  

61 Закрепление. Тест.(с 38-39) 1  

62 Закрепление.  

Проверочная работа. (с.36-37) 

1  

63 Контрольная работа  за 

 1 полугодие. 

1 Новогодний праздник 

64 Анализ контрольной   работы. 1  

65 Письменные приёмы                 

вычисления вида 45+23. 

1  

66 Письменные приёмы   вычисления 

 вида 57 – 26 

1  

67 Проверка вычитания и                 

сложения . 

1  

68 Закрепление. 

Проверочная работа. ( с.42-43) 

1  

69 Виды углов. 

Практическая работа. 

1  

70 Закрепление. Решение задач. 1  

71 Письменные приёмы     вычисления вида 

37+48. 

1  

72 Письменные приёмы    вычисления  вида 

37+53. 

1  

73 Построение прямоугольников. 

Практическая работа. 

1  

74 Закрепление.  

Проверочная работа. ( с.44-45) 

1  

75 Письменные приёмы                

вычисления  вида 87+13. 

1  

76 Закрепление .  

Решение  примеров и задач.  

1  

77 Письменные приёмы вычисления 

вида 40 – 8,  32+8 

 

1  
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78 Письменные приёмы              вычисления 

вида 50 – 24 

1  

79-

80 

Закрепление. 

Проверочная работа. ( с.46-47) 

2 Игра «Зимние забавы» 

81 Контрольная работа      по теме 

«Письменные приёмы вычисления 

 в пределах            100». 

1  

82 Анализ контрольной                      работы. 1  

83 Письменные приёмы              вычисления 

вида 52 – 24 

1  

84-

85 

Закрепление . 

Подготовка к умножению. 

2  

86 

 

Свойства противоположных            

сторон прямоугольника. 

 Практическая работа. 

1  

87 Закрепление. 

Проверочная работа. ( с.48-49) 

1  

88-

89 

Квадрат.  Построение   квадрата. 

Практическая   работа. 

2  

90 Закрепление.  1  

91 Наши проекты. «Оригами» 1  

92 Контрольная   работа    по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания в пределах100». 

1  

93 Анализ контрольной   работы.  

Тест.(с 50-51) 

1  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление.(40 часов) 

94 Умножение. 

 Конкретный смысл умножения. 

 

1  

95 Умножение. 

 Конкретный смысл умножения. 

Проверочная работа. ( с.52-53) 

1  

96 Вычисление результата умножения с 

помощью  сложения. 

1  

97 Задачи на нахождение  

Произведения. 

1  

98 Периметр прямоугольника. Практическая 

работа. 

1 Игра « Крестики нолики» 
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99  Умножение нуля и единицы. 1  

100  Название чисел при  умножении. 1  

101 Закрепление. Решение задач 

Проверочная работа. ( с.54-55) 

1  

102 Переместительное свойство  

умножения. 

1  

103 Переместительное свойство  

умножения. 

Проверочная работа. ( с.56-57) 

 

1  

104-

105 

Конкретный смысл действия 

 деления.  Практическая        работа 

2  

106-

107 

Конкретный смысл действия  

деления. Практическая        работа 

2  

108 Название компонентов и результата 

деления. 

Проверочная работа. ( с.58-59) 

 

1  

109-

110 

Закрепление. 2  

111 Закрепление. 

Тест (с 60-61) 

1  

112 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

 

1  

113 Прием деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения. 

1  

114 Приемы умножения и                         

деления на 10. 

1  

115 Задачи с величинами: цена,  

количество, стоимость. 

1  

116 Задачи на нахождение неизвестного  

третьего слагаемого. 

1  

117 Контрольная работа по      теме 

«Умножения  и    деление» 

1  

118 Анализ контрольной   работы 1  

119-

120 

Умножение числа 2,                    

умножение на 2. 

2  

121 Приёмы  умножения числа 2 1  



 

 51 

122 Деление на 2 1 День Победы. 

123 Промежуточная аттестация. 1  

124 Закрепление. Решение                       задач. 1  

125-

126 

Закрепление. 

Проверочная работа. ( с.60-61) 

2  

127-

128 

Умножение числа 3.                   

Умножение на 3 

2  

129-

130 

Деление на 3 2  

131 Закрепление.   Решение задач. 

Проверочная работа. ( с.62-63) 

1  

132-

133 

Закрепление. Тест.  2  

134-

135-

136 

 Повторение( 3часа) 

 

Окружающий мир 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;  

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

 -проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России;  

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 

края;  

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения;  

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека;  

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 - описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 - сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о  природе и обществе; 

 - использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней;  
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- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

 -соблюдать режим дня и питания. 

-строение тела человека; правила личной гигиены. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность  научиться: 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли, планеты Солнечной 

системы; 

- объяснять взаимосвязь между организмами, входящими в состав природного сообщества; 

- находить информацию в ходе беседы с родителями, в книгах и интернете. 

Содержание учебного предмета. 

 Где мы живем  
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 и 

Архангельской области. 

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. 

 

Природа 
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. Растения  

Архангельской области. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.  

Животные Архангельской области 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

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. 

Проект «Красная книга или возьмем под защиту» 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе, живой уголок. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с составом гранита; отработка приемов ухода за 

комнатными растениями. 

 

Жизнь города и села 
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. (по усмотрению учителя). 



 

 53 

Промышленные предприятия своего района. Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт. Транспорт нашей области. 

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. 

Проект «Профессии ». 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе. 

 

Здоровье и безопасность  

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. 

Проект «Подробнее о лесных опасностях ». 

 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Проект «Родословная». 

 

Путешествия  
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 достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Проект «Города России», «Страны мира» 

Экскурсии:  наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

Повторение  
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Учебно - тематическое планирование. 

 
Разделы Кол-во часов 

Где мы живем? 7ч. 

Природа 20ч. 

Жизнь города и села 8ч. 

Здоровье и безопасность 8ч. 

Общение 7ч. 

Путешествия 19ч. 

Повторение 2ч. 

Всего:                            68ч. 

 
Календарно-тематическое планирование. 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить  

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания 

Где мы живем ( 7 часов) 

1 Родная  страна.  

 

  

2  РКМ «Наш Северный край» 

 

  

3 Город и село.  

 

 Неделя безопасности  ПДД, 

ППБ 

4 РКМ «Всякому мила своя сторона»  

Проект «Родное село» 

 

  

5 Природа и предметы, созданные человеком. 

 

  

6 Природа в опасности. 

 

  

7 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу. 
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Природа (20 часов) 

8 Неживая и живая природа 

 

  

9 Явления природы 

Практическая работа «Как измеряют 

температуру?» 

  

10 Что такое погода? 

 

  

11 В гости к осени. Экскурсия. 

 

 Выставка «Чудо-овощи» 

12 Звёздное небо 

 

  

13 Заглянем в кладовые Земли. 

Практическая работа «Исследуем состав 

гранита» 

  

14 Про воздух 

 

  

15 И про воду 

 

  

16 Какие бывают растения? 

 

  

17 РКМ « Растения нашего края» 

 

  

18 Какие бывают животные? 

 

  

19 РКМ « Животные нашего края» 

 

  

20 Невидимые нити 

 

  

21 Дикорастущие и культурные растения 

 

  

22 Дикие и домашние животные 

 

  

23 Комнатные растения 

Практическая работа «Уход за комнатными 

растениями» 

  

24 Про кошек и собак 

 

  

25 Красная книга. 

Проект «Красная книга или возьмём под 

защиту» 

  

26   

Будь природе другом! 

  

27 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу  

  

Жизнь города и села ( 8 часов) 

 

28 Что такое экономика 

 

  

29 Из чего что сделано? 
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30 Как построить дом? 

 

  

31 Какой бывает транспорт 

 

  

32 РКМ «Путь – дорога»   

33 Все профессии важны. 

Проект «Профессии » 

 

  

34 В гости к зиме. Экскурсия 

 

 Праздник в Резиденции Зимы 

35 Проверим себя и оценим                   свои 

достижения по разделу. 

  

Здоровье и безопасность(8 часов) 

 

36 Строение тела человека. 

 

  

37 Если хочешь быть здоров. 

 

 Неделя окружающего мира 

38 Берегись автомобиля! 

 

 ПДД 

39 Домашние опасности. 

 

  

40 Пожар! 

 

  

41 На воде и в лесу. 

Проект « Подробнее о лесных опасностях» 

  

42 Опасные незнакомцы. 

 

  

43 Проверим себя и оценим                   свои 

достижения по разделу. 

  

Общение(6 часов) 

 

44 Наша дружная семья 

Проект «Родословная» 

  

45 В школе 

 

  

46 Правила вежливости 

 

  

47 Ты и твои друзья 

 

 Классный час «Что такое 

дружба?» 

48 Мы-зрители и пассажиры. 

 

  

49 Проверим себя и оценим                   свои 

достижения по разделу. 

  

Путешествие(19 часов) 

 

50 Посмотри вокруг 

 

  

51 Ориентирование на местности 

Практическая работа «Учимся 

ориентироваться по компасу» 
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Музыка 

            Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; 

-ориентироваться в  многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного хорового исполнения; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов;                                                                                                         

 -наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов; 

-исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения). 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность  научиться: 

-выявлять жанровое начало  музыки; 
- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 
-понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом движения. 

52 Формы земной поверхности 

 

  

53 Водные богатства 

 

  

54 В гости к весне. Экскурсия   

55 Россия на карте 

Практическая работа. Учимся читать карту» 

  

56 Путешествие по Москве 

Проект «Города России» 

  

57 Московский кремль. Красная площадь. 

 

  

58 Город на Неве 

 

  

59 Земля на карте. 

 

  

60-61 Путешествие по материкам и частям света. 

 

  

62 Промежуточная аттестация 

 

  

63-64 Страны мира 

Проект «Страны мира» 

  

65 Впереди лето! 

 

 Праздник « Здравствуй, лето!» 

66 Проверим себя и оценим                   свои 

достижения по разделу. 

  

67-68 Повторение (2часа) 
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Содержание учебного курса 

Россия – Родина моя 
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Различные виды музыки – инструментальная.  Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 

День, полный событий 
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

 Выразительность и изобразительность в музыке.  Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

 

О России петь – что стремиться в храм 
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Народные музыкальные традиции Отечества. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 

В музыкальном театре 
Песенность,  танцевальность,  маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Формы построения музыки. 

 

В концертном зале 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.  Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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Календарно - тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

 

№ темы 
количество 

часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий»  6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 

5 «В музыкальном театре» 5 

6 «В концертном зале» 4 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

Итого: 34 

№ 

урока 

Тема урока. Музыкальные 

произведения 

Кол. 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

                                                         Россия – Родина моя.(3ч) 

 

1 Мелодия. Рассвет на Москве – реке» 

М.Мусоргский 

1  

2 Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия. 

М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», 

Второй концерт для 

фортепиано с оркестром 

(начало). 

«Моя Россия» Г.Струве. 

«Здравствуй, Родина моя» 

1 Беседа «Быть патриотом 

своей Родины» 
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Ю.Чичков. 

3 Символы  России 

(герб, флаг, гимн). 

«Патриотическая песня» 

.М.Глинка. 

«Гимн России» 

А.Александров С.Михалков. 

«Моя Россия» Г.Струве. 

 

1  

День, полный событий.(6 ч) 

4 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 

«Детская музыка» 

С.Прокофьев 

«Детский альбом» 

П.Чайковский 

1  

5 Природа и музыка.  

Прогулка. 

«Утро – вечер» 

С.Прокофьев. 

«Прогулка» С.Прокофьев 

«Прогулка» М.Мусорского  

1  

6 Танцы, танцы, танцы. «Камаринская», «Вальс», 

«Полька» П.И.Чайковского. 

Тарантелла - С .Прокофьева 

1  

7 Эти разные марши. «Марш деревянных 

солдатиков».П.Чайковский 

«Шествие кузнечиков», 

«Марш», «Ходит месяц над 

лугами» С.С.Прокофьев 

1  

8 Звучащие картины.  1 Экскурсия в 

музыкальную школу. 

9 Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

«Нянина сказка» 

П.Чайковский 

«Сказочка» С.Прокофьев 

«Мама». П.Чайковский 

«Колыбельная медведицы» 

Е.Крылатов 

1  

О России петь, что стремиться в храм.(6 ч) 

10 Колокольные звоны 

России.  Звучащие 

картины. 

«Великий колокольный 

звон» М.Мусоргский 

«Праздничный трезвон» 

1  

11 Святые земли 

русской. Александр 

Невский. 

Кантата «Александр 

Невский»  С.Прокофьев: 

«Песнь об Александре 

Невском» 

 «Вставайте, люди русские» 

1  

12 Святые земли 

русской. Сергий 

Радонежский. 

Народные песнопения о 

Сергии Радонежском. 

1  

13 Утренняя молитва. В 

церкви. 

Детский альбом»  

П.Чайковский: 

«Утренняя молитва» 

«В церкви» 

1  

14 С Рождеством 

Христовым. 

Рождественская песенка» - 

П.Синявский 

Рождественские песни: 

1  
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«Добрый тебе вечер» 

«Рождественское чудо» 

«Тихая ночь» 

15 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

Новогодние песни 1 Новогодний праздник. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

16 Русские народные 

инструменты. 

Плясовые наигрыши.  

«Светит месяц»  

«Камаринская»  

П.Чайковского и М Глинки. 

1 Школьный конкурс 

«Минута славы» (вокал) 

17 Разыграй песню. Песня – игра: 

«Бояре, а мы к вам 

пришли»; «Выходили, 

красны девицы» . 

1  

18 Музыка в народном 

стиле. Сочини песню. 

С.Прокофьев «Ходит месяц 

над лугами». 

«Камаринская» - р.н.п. 

П.Чайковский 

«Камаринская» 

1  

19 Проводы зимы. 

Встреча весны. 

Масленичные песни. 

Весенние заклички. 

1  

В музыкальном театре.(5ч) 

20 Сказка будет 

впереди.  

Песня – диалог из сказки 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» Г.Гладков 

1  

21 Детский 

музыкальный театр. 

М. Коваль «Волк и семеро 

козлят» фрагменты из 

оперы. 

С.Прокофьев « Вальс. 

Полночь» из балета 

«Золушка»  

1  

22 Театр оперы и балета.  

 

Фрагменты опер и балетов 1  

23 Волшебная палочка. 

 

Фрагменты опер и балетов 1  

24 Опера «Руслан и 

Людмила».  Сцены из 

оперы. 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинка 

1 Праздник для мам. 

В концертном зале(4ч) 

25 Симфоническая 

сказка «Петя и волк». 

«Петя и волк» С.Прокофьев. 1 Экскурсия в 

музыкальную школу. 

26 М.П.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 

М.Мусоргский «Картинки с 

выставки»: 

«Избушка на курьих 

ножках» 

«Балет не вылупившихся 

птенцов» 

«Богатырские ворота» 

«Лиможский рынок» 

1  
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Изобразительное искусство 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, 

кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 

их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

27 Звучит нестареющий 

Моцарт.   

Моцарт.  Симфония №40. 

Увертюра к опере «Фигаро» 

1  

28 Промежуточная 

аттестация. 

 1  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.(6 ч) 

29 Волшебный цветик – 

семицветик. 

Фрагменты музыкальных 

произведений 

1  

30 Музыкальные 

инструменты (орган).       

И всё это-Бах. 

И.-С.Бах 

«Менуэт»  

«За рекою старый дом»  

 

1 Праздник  9 Мая.  

31 Всё в движении.  Тройка» Г.Свиридов 

«Попутная песня» 

М.Глинка. 

1  

32 Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

Д.Кабалевский 

«Кавалерийская» 

«Клоуны» 

«Карусель» 

 

1  

33 Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

 «Весна. Осень»  

Г.Свиридов 

 

1  

34 Печаль моя светла. 

Мир композиторов. 

 «Жаворонок» М.Глинка 

«Весенняя» В.Моцарт 

«Первый концерт» 

П.Чайковский 

Изученные произведения 

С.Прокофьева и 

П.Чайковского. 

1  
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- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 

тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»   

2 класс (34ч)  Искусство и ты: 

 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (8ч) 

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

 (обобщение темы). 

О чем говорит искусство (11ч) 

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  
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Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение,  

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (7ч) 

Теплые и холодные цвета.  

Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий?  

Характер линий.  

Ритм пятен. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Учет рабочей 

программы воспитания 

Тема I ч.: «Как  и чем работает художник?» (8 часов) 

 

1 

(1ч.) 
Три основных цвета – жёлтый, красный и синий. 

Изображение цветов (без предварительного рисунка; заполнение 

крупными изображениями всего листа.) 

 

Конкурс рисунков 

«Природа родного 

края» 

2 

(1ч.) 
Основные и составные цвета. 

Изображение сказочных замков (без предварительного рисунка; 

заполнение крупными изображениями всего листа.) 

 

 

3 

(1ч.) 

Белая  краска. Изображение природной стихии (туман)  (без 

предваритель-ного рисунка). 

 

 

4 

(1ч.) 

Чёрная краска. Изображение природной стихии (гроза, буря, 

дождь)  (без предваритель-ного рисунка). 

 

 

5 

(1ч.) 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразитель-ные 

возможности. Изображение осеннего леса по памяти.  

Рисунок открыток к 

Дню пожилого 

человека. 

6 

(1ч.) 
Выразительные возможности графических материалов  

Изображение  зимнего леса.  

Мини плакат  «Неделя 

безопасности 

дорожного движения». 

7 

(1ч.) 

Выразитель-ность материалов. Изображение животных родного 

края. 

Участие в конкурсе 

«Животные родного 

края» 
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8 

(1ч.) 

Неожиданные материалы (обобщение темы). Изображение 

ночного праздничного города. 

 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. 

Рисунок для любимых 

мам. 

Тема II ч.: «Реальность и фантазия» (8 часов) 

 

9 

(1ч.) 
Изображение и реальность. 

Изображение любимого животного. 

 

10 

(1ч) 
Изображение и фантазия. 

Изображение фантастического животного путём соединения 

элементов разных животных. 

 

11 

(1ч.) 

Украшение и реальность. 

Изображение паутинок с росой, веточек линиями. 

 

12-13 

(2ч) 
Украшение и фантазия. 

Изображение кружева, украшение воротничка, кокошника или 

закладки. 

Участие в конкурсе 

«Планета выдумки» 

14 

(1ч.) 

 

 

Постройка и реальность.  

Изображение природного мира. 

 

15 

(1ч.) 
Постройка и фантазия.  

Изображение домика для сказочного героя..  

 

 

16 

(1ч.) 
Братья мастера всегда работают вместе. 

Постройка и фантазия.  

Изображение фантастичес-ких зданий.  

Выставка творческих работ. 

 

 

Мини-проект. Плакат 

по вопросам 

безопасности и 

здоровья. 

Тема III четверти: «О чём говорит искусство» (10 часов) 

 

17 

(1ч.) 
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение контрастных состояний природы. 

Участие в конкурсе 

«Традиции и 

современность» 

18 

(1ч) 
Изображение характера животных. 

«Четвероно-гий герой». Выражение характера изображае-мых 

животных.  

 

19 

(1ч.) 
Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение противоположных по характеру сказочных женских 

образов. 

Выставка рисунков 

«Пушкиниана» 

20 

(1ч) 
Изображение характера человека: мужской образ. 

Изображение доброго и злого героев из сказок. 

 

 

21 

 (1ч) 
Образ человека и его украшения. 

 

Украшение женских кокошников. 

 

Подарок для мамы. 

22 

(1ч) 
Человек и его украшения. 

Украшение богатырских доспехов. 

 

23 О чем говорят украшения. Из истории 
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 (1ч) «Добрый и злой сказочный флот» праздника Международ

ный женский день. 

24 

(1ч) 
Образ здания. 

Создание образа сказочных построек (дворцы доброй феи, 

Снежной Королевы и т д.) 

 

25 

 (1ч) 
Образ здания. 

Сказочный город. 

 

 

26 

(1ч) 
 Обобщение темы. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

 

 Выставка творческих работ. 

 

 

Тема IV четверти: «Как говорит искусство»  (8 часов) 

 

27 

(1ч.) 

Теплые и холодные цвета.   Борьба теплого и холодного. «Огонь 

в ночи» («Перо Жар-птицы»). 

 

Конкурс рисунков «Мы 

помним, мы гордимся». 

28 

(1ч.) 
Тихие и звонкие цвета. 

Изображение весенней земли. 

 

29 

 (1ч) 

Что такое ритм линий? Изображение весенних ручейков.  

30 

(1ч) 
Характер линий. 

Изображение разных по характеру деревьев. 

 

31 

 (1ч) 
Ритм пятен. 

Полёт птиц.    

Участие в акции «Окна 

Побед», «Письма 

Победы». 

32 

(1ч) 
Пропорции  выражают характер. 

Создание изображений  с разными пропорциями 

(большой-маленький, тонкий-толстый) 

 

33 

 (1ч) 
Промежуточная аттестация. 

 

 

34 

(1ч) 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразитель-

ности. 

Коллективное панно «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок.  

Выставка творческих работ. 

 

 

 

Технология 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-  работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми 

материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами 

(знать о их свойствах, происхождении и использовании человеком); 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

- знать и выполнять правила техники  безопасности при работе с инструментами; 

- выполнять последовательность технологических операций: разметка, резание, формообразование, 

сборка, оформление; 

-различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и 

природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 
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- различать основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), 

уход за растениями ,сбор урожая;  

- работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения 

деталей); 

-узнавать рабочие машины; принцип действия и устройство простейших машин; применение  в 

народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих машины; 

 - уметь различать народные промыслы -  произведения хохломских, дымковских , городецких и  

каргопольских мастеров, 

- выполнять неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клей и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- истории создания посуды, ее  значение и польза для человека, виды посуды  и материалы для ее 

изготовления. 

- использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать 

полуобъемную аппликацию; 

- создавать  из гофрированного картона  русскую избу, познакомится с элементами избы; 

- создавать игрушки   из ткани и ниток; 

- создавать изделие - салфетку, используя шов «вперёд иголка с перевивом»/ 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 

- познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира;  

- сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности; 

- моделировать несложные изделия; 

- знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории 

развития изучаемых производств. 

 

                 Содержание  учебного предмета 

Давай познакомимся. 

Как работать с учебником. Инструктаж по правилам безопасной работы с инструментами и 

материалами. 

Человек и земля 

 Объемная лепка на тему «Сад- огород». Композиция из пластилина «Семейка грибов на поляне».  

Лепка кувшинчика по технологической карте. Поделка из спичечных коробков игрушка – шкатулка 

«Зайчик». Аппликация с использованием природного материала «Причуды осени». Выполнение 

чашки из картона с использованием элементов хохломской росписи. Кухонная доска «Городецкая 

роспись». Выполнение  лошадки по образцу по типу дымковской игрушки. Лепка игрушек по типу 

Каргопольской северной игрушки. Создание деревенского пейзажа в технике рельефной картины -

пейзажа «Деревня» . Выполнение модели лошадки с использованием подвижного соединения при 

помощи иглы и ниток. Способы и приемы работы с сыпучими материалами. «Курочка из крупы». 

Выполнение модели русской избы из гофрированного картона. Декор русской избы. 

Выполнение украшающих элементов. Лепка композиции  «Русская печь». Игрушки из ниток и ткани. 

Вышивка салфетки. Шов «Вперед иголку с перевивом». Выполнение коврика из картона прямым 

плетением. Аппликационная работа народные северные костюмы для Ани и Вани. Выполнение 

композиции в технике мозаики «Цыплята на поляне». Конструирование машины по технологической 

карте. 

 

Человек и вода 

Выполнение модели аквариума и рыбок  в технике оригами. Композиция в технике нитяная графика  

«Золотая рыбка». 

 

Человек и воздух 
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Выполнение  модели птицы в технике бумажной пластики. Выполнение модели ветряной мельницы. 

Выполнение модели флюгера. 

Человек и информация 

Выполнение модели книжки – ширмы.  

Тематическое планирование 

Название раздела  кол-во часов 

Давайте познакомимся 1 

Человек и земля 26 

Человек и вода 2 

Человек и воздух 4 

Человек и информация 1 

Итог            34 

 

Календарно - тематическое планирование 
Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить  

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи. 
 

№ Тема урока 
Практическая 

работа 

Кол-во 

часов 

Учёт рабочей 

программы воспитания 

1 Здравствуй, дорогой друг. 

 Как работать с учебником. 

Инструктаж по правилам 

безопасной работы с 

инструментами и 

материалами. 

 

Способы и приемы 

работы с бумагой. 

1 Неделя безопасности. 

ОБЖ 

2 Земледелие. 

Р.К.Технология выращивания 

овощей и фруктов. 

Работа с 

пластилином. 

Объемная лепка на 

тему: «Сад- огород». 

1  
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3 Посуда.  

Понятия: гончар, 

керамика, глазурь. 

Работа с 

пластилином.  

Лепка кувшинчика по 

технологической 

карте. 

1  

4 Работа с пластичными 

материалами  
 

Р.К.Съедобные и 

несъедобные грибы. 

 

Композиция из 

пластилина «Семейка 

грибов на поляне». 

1  

5 Конструирование на 

основе готовых 

геометрических форм. 

 

 

 

Объемное 

моделирование. 

Поделка из 

спичечных коробков 

игрушка – шкатулка 

«Зайчик». 

1  

6 Работа с природным 

материалом.  

Р.К. Путешествие в страну 

«Листопадию» 

Аппликация с 

использованием 

природного 

материала. 

«Причуды осени». 

1 Праздник осени в ДК 

7 Народные промыслы.  

Знакомство с видами 

декоративно – 

прикладного искусства. 

Хохлома. 

Выполнение чашки 

из картона с 

использованием 

элементов 

хохломской росписи. 

1  

8 Народные промыслы. 

Городец. 

 Особенности городецкой 

росписи. 

Кухонная доска 

«Городецкая 

роспись». 

1  

9 Народные промыслы. 

Дымка. 

 Работа с пластичными 

материалами (пластилин) 

Выполнение  

лошадки по образцу 

по типу дымковской 

игрушки. 

1  

10 Народные промыслы. 

 Р.К. Каргопольская глиняная 

игрушка. 

 

Лепка игрушек по 

типу Каргопольской 

северной игрушки. 

1  

11 Работа с пластичными 

материалами (пластилин).  

Рельефная картина. 

 

Создание 

деревенского пейзажа 

в технике рельефной 

картины -пейзажа 

«Деревня»  

 

1 Неделя технологии. 

12 Домашние животные. 

Конструирование из 

бумаги и картона 

движущейся модели 

лошадки.  

 Выполнение модели 

лошадки с 

использованием 

подвижного 

соединения при 

помощи иглы и 

ниток. 

 Инструктаж по 

1  
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правилам безопасной 

работы с иглой. 

13 Домашние животные и 

птицы. 

Закрепление навыков 

разметки деталей по 

шаблону. 

 Способы и приемы 

работы с сыпучими 

материалами. 

«Курочка из крупы». 

 

1  

14 Мастерская Деда Мороза.  

 

 1 Новогодний праздник 

15 Строительство. Работа с 

разными видами бумаги. 

Гофрированный картон. 

Р.К.Особенности 

деревянного зодчества. 

 

Выполнение модели 

русской избы из 

гофрированного 

картона. 

1  

16 Строительство. 

Конструкция избы. 

Понятия: причелины, 

полотенце, наличники. 

 

Декор русской избы. 

Выполнение 

украшающих 

элементов. 

1  

17 Внутреннее убранство 

избы. 

 Работа с пластичными 

материалами. 

Лепка композиции  

«Русская печь». 

1  

18 Работа с волокнистыми 

материалами.  

 

Изделие из пряжи 

«Домовёнок». 

 

1  

19  Работа с тканью. 

Р.К. Людям на потешенье- 

всему свету на удивленье. 

 

Северная кукла – 

закрутка. 
1  

20-

21 
Работа с тканью. 

Учимся шить. 

Работа в мастерской 

бабушки  Варварушки. 

Вышивка салфетки. 

Шов «Вперед иголку 

с перевивом». 

2  

22 Внутреннее убранство 

избы.  

Работа с бумагой. Плетение 

Выполнение коврика 

из картона прямым 

плетением. 

 

1 Праздник мам. 

23-

24 
Работа с волокнистыми 

материалами.  
Р.К.Народный костюм. 

Особенности мужского и 

женского костюма. 

Аппликационная 

работа народные 

северные костюмы 

для Ани и Вани. 

2  

25 Рыболовство. 

 Работа с волокнистыми 

материалами.  

Изонить (нитяная 

графика) 

Композиция «Золотая 

рыбка». 

 

1  
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26 Аквариум. 

Аппликационные работа в 

технике оригами. 

 

 

Выполнение модели 

аквариума и рыбок  в 

технике оригами. 

Способы и приемы 

складывания бумаги 

1  

. 

27 Мозаика – вид 

декоративно – 

прикладного искусства. 

 Способы и приемы 

работы с бумагой. 

 

Выполнение 

композиции в технике 

мозаики «Цыплята на 

поляне». 

1  

 

28-

29 
 Бумажная пластика. 

Р.К.Северная  щепная 

«Птица счастья». 

Выполнение  модели 

птицы в технике 

бумажной пластики. 

2  

 

30 Промежуточная 

аттестация 

 1  

 

31 Использование ветра. 

Работа с бумагой. 

Моделирование. 

Выполнение модели 

ветряной мельницы. 

1  

32 Использование ветра. 
Работа с фольгой. 

Выполнение модели 

флюгера. 

1  

 

 

33 
Книгопечатание. 

 Работа с бумагой 

и картоном 

Выполнение модели 

книжки – ширмы. 

1  

День славянской культуры 

и письменности. 

34 

 

 

 

Работа с конструктором. 

Машины.  

Конструирование 

машины по 

технологической 

карте. 

1  

 

 

 

                                                                                                                

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- раскрывать роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника.  

- понимать значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течении учебного дня; 

 - раскрывать связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

 - описывать значение физической нагрузки и способы ее регулирования;  

- называть причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма;  

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой; 

 - выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения 

легкой атлетики;  
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- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии 

климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки и занятиям 

плаванием);  

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать 

результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;  

- организовывать и соблюдать правильный режим дня. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 

 - подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния 

организма во время занятий физическими упражнениями;  

- измерять собственную массу и длину тела;  

- оказывать доврачебную помощь при легких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных 

покровов. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов разных стран. История 

физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 

Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, 

скелет и мышцы человека суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. 

Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. Терминология 

гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, 

быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика 

нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической  

Подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных 

сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной системы. Оценка 

правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно–оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики 

нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики 

нарушения зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения 

(психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Строевые упражнения и строевые приёмы. Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, 

бросание малого и большого мяча, метание). Гимнастика с основами акробатики (лазание, 

перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, 

перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). Подвижные игры (на свежем 

воздухе и в помещении), спортивные игры (волейбол, баскетбол). 

Тематическое планирование  

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения; 

 - использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы;  

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

 - организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

№ 

урока 

Тема раздела урока Количество 

часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания  

1 Инструктаж по ТБ. Построение в шеренгу и 

колонну по одному, команды «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

1  

2 Повороты направо, налево, переступанием. Бег 30 м. 

Высокий старт  

1  

3 Прыжок в длину с места.Бег до 4 мин. с изменением 

направления в чередовании с ходьбой. 

1  

4 Прыжок в длину с места. Бег по прямой 20-40 м. п/и 

«К своим флажкам».  

1  

5 Прыжок в длину с места –контрольное упражнение. 

Метание мяча на дальность. 

1 ГТО 

6 Бег 30 м – контрольное упражнение. Перестроение 

из колонны по одному  в колонну по два.  

1  

7 Перестроение из одной шеренги в две. Метание 

мяча.  Игра «Кто дальше бросит». 

1  

8 Метание мяча на дальность –контрольное 

упражнение. Подтягивания на перекладине. 

1  

9 Свое место в колонне. Челночный бег 3х10 м. п/и 

 «Лисы и куры» 

1  

10 Бег на 500 м в умеренном темпе. 1  

11 Бег 1500 м без учета времени. 1  

12 Инструктаж по ТБ во время занятий играми. 

Построение в колонну по одному. Подбрасывание и 

1  
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ловля мяча двумя руками. 

13 Подвижная игра  «Быстро встать в строй» 1  

14 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 1  

15 Передача  и ловля мяча на месте в парах. 1  

16 Урок-игра. п/и «Бросай-поймай» 1  

17 Инструктаж по ТБ. Правила поведения в 

гимнастическом зале. Повороты на месте; Ходьба и 

бег врассыпную и с остановкой по сигналу. 

1  

18 Счет по три и перестроение в три шеренги. Ходьба и 

бег с перепрыгиванием через предметы. 

1  

19 Ходьба и бег между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке на животе. 

1 Весёлые старты. 

20 Упражнения на гимнастической лестнице и ходьба 

по гимнастической скамейке парами. 

1  

21 Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, 

влево, вправо. Прыжки через  скакалку. 

1  

22 Прыжки через  скакалку.  Построение в круг на 

вытянутые руки. 

1  

23 Ходьба на носках и пятках по гимнастической 

скамейке. Равновесие. Подтягивание лежа на 

наклонной скамье. 

1  

24 Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Лазанье по канату произвольным способом. 

1  

25 Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; 

девочки - подтягивание в висе лежа. Комплексный 

Подвижная  игра: «У медведя во бору» 

1  

26 Кувырок вперед из упора присев. 1  

27 Кувырок вперед из упора присев. Стойка на 

лопатках с  поддержкой ,  согнув  ноги. 

1  

28 Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через набивные мячи. Лазанье по канату. 

1  

29 ОРУ с гимнастической палкой.  Кувырок вперед. 

Полоса препятствий. 

1  

30 Акробатика: «Мост» и стойка на лопатках. П/и 

«Прыгающие воробушки». 

1  

31 Инструктаж по ТБ. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Переноска лыж способом под 

руку; надевание лыж. 

1  

32 Повороты  на месте переступанием вокруг пяток 

лыж. Передвижение скользящим шагом  без палок. 

1  

33 Передвижение  скользящим шагом 30 м. Игра 

«Слушай сигнал». 

1  

34 Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг. Игра «Шире шаг». 

1  

35 Ступающий шаг с широкими размахиваниями 

руками; с небольшого разбега ступающим шагом 

длительное скольжение на одной лыже. 

1  

36 Передвижение под пологий уклон скользящим 

шагом без палок.  

1  

37 Передвижение скользящим шагом без палок-30 м, с 

палками по кругу, обгоняя с переходом на соседнюю 

лыжню. 

1  
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38 Передвижение скользящим шагом с палками до 500 

м в умеренном темпе. Игра – эстафета «Кто самый 

быстрый?»  

1  

39 Повороты переступанием вокруг носков. 1  

40 Подъем ступающим шагом. 1  

41 Повороты переступанием. 1  

42 Спуски в высокой стойке. Игра «Салки». 1 Лыжные эстафеты. 

43 Попеременный двухшажный ход с палками под 

уклон. 

1  

44 Попеременный двухшажный ход с палками под 

уклон. 

1  

45 Повороты с переступанием 1  

46 Попеременный двухшажный ход с палками. 1  

47 Спуски в низкой стойке. Передвижение на лыжах до 

1,5  км 

1  

48 Подъемы и спуски  с небольших склонов 1  

49 Передвижение на лыжах до 1,5 км. П/и «Кто 

быстрее?» 

1  

50 Прохождение дистанции 1,5 км в умеренном темпе. 1  

51 Инструктаж по ТБ  Стойка и перемещение в стойке 

на согнутых в коленном суставе ногах. «Играй-играй 

мяч не теряй». 

1  

52 Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

двумя руками с отскоком от пола.  П/и «У кого 

меньше мячей». 

1  

53 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди,  после подбрасывания над собой. «Передал 

-садись». 

1  

54 Передача и ловля  мяча от груди на месте партнеру, 

после перемещения в эстафетах и подвижных играх. 

1  

55 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй мяч не 

теряй». 

1  

56 Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». 1  

57 О.Р.У. с мячом. Передачи в колоннах двумя руками, 

одной слева, одной справа. 

1  

58 Промежуточная аттестация. 1  

59 Техника безопасности при беге, метаниях и 

прыжках. Метание мяча.  Игра «Кто дальше 

бросит». 

1 Легкоатлетическая 

эстафета 

60 Бег  на 30м с высокого старта; 1  

61 Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 м. 

Игра «К своим флажкам». 

1  

62 Метание мяча на дальность –контрольное 

упражнение. 

1  

63 Прыжок в длину с разбега с мягким приземлением 

на обе ноги. Челночный бег (3х10 м). П/и «Лисы и 

куры». 

1  

64 Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега (отталкиваться 

одной, приземляться на обе ноги). «Пятнашки», 

«Попрыгунчики воробушки». 

1  

65 Прыжки в длину с разбега (обратить внимание на 

отталкивание одной ногой). 

1  
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66 Бег на 500 м в умеренном темпе. 1  

67 Бег 1500 м без учета времени.  П/ и «К своим 

флажкам». 

1  

68 «Охотник и утки», « Воробьи и ворона». 

Соревнования. 

1  

 

Учебный курс «Подвижные игры» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с 

укреплением здоровья и физическим развитием;  

-измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых 

упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

-организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр;  

- играть в подвижные игры Архангельской области;  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность  научиться:                                              
- знаниям о возникновении физической культуры и спорта; 

- оценивать свои  физические способности; 

- правилам  закаливания в разное время года; 

- правилам поведения на воде. 

 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

 Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению 

здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности.  

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и способы их измерения. 

Физическое совершенствование. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий 

в спортивном зале и на открытом воздухе. Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельной организации подвижных игр.. Развитие основных физических качеств  средствами 

спортивных и подвижных игр.  

Учебно - тематическое планирование . 

Наименование разделов  Кол-во часов 

Знания о физической культуре 4 

Способы самостоятельной деятельности 28 

Физическое совершенствование. 2 

Итог  34 часа 
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Календарно - тематическое планирование 
Воспитательный потенциал уроков предполагает:  

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, наладить  

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи 
 

№ 

урока 

Тема  

 

 

Кол.-во 

часов 

Учёт программы 

воспитания 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 

 Когда и как возникли физическая культура и 

спорт. 

1  

2 Построение в шеренгу, приветствие, расчёт.  

Игра « Охотники и утки» 

 

1  

3 Эстафеты  с мячами.  

Игра « Перестрелка» 

1  

4 Разучивание комплекса упражнений для 

утренней гимнастики. 

Игра «Пионербол » 

1  

 

5 РК « Если хочешь быть здоров» 1 Неделя краеведения 

6 РК северная народная  подвижная игра 

«Солнышко».  

1  

7 Эстафеты. 

Повторение изученных игр. 

1 Семейный день здоровья.  

Поездка в бассейн.  

8-9 Эстафеты с  флажками и кеглями. 

Игра «Воробьи и вороны» 

 

2  

10 Твои физические способности. Знакомство с 

видами физических способностей человека. 

1  

11 Эстафета «Номера».  

Игра «Третий лишний» 

1  

 

 

12 Игра «Тише едешь, дальше будешь» 

 

1  

13-14 Эстафеты со скакалкой.  

Игра « Снежная перестрелка» 

2  
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Курс внеурочной деятельности «В ритме танца» 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

-формировать и сохранять правильную осанку, укреплять мышечный корсет средствами эстрадного, 

классического, народного танцев, воспитывать культуру движения. 

-развивать потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

 Привитие начальных навыков в искусстве танца 

- научится азам хореографии,  

-научится азбуке классического танца,  

- н а у ч и т с я  танцевальным элементам,  

-научится исполнению детских эстрадных и народных танцев.  

 Формирование первоначальных представлений о назначении хореографической культуры 

-получит общее представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с 

 

15 

 

Игра ««Салки-догонялки» 1  

 16 

    

Эстафеты. 

Повторение изученных игр. 

1 Новогодний  праздник. 

17 Эстафеты с гимнастической палкой. 

 Игра ««У медведя во бору» 

 

1  

18 Закаливание. Правила закаливания в разное 

время года. 

1  

19-20 Эстафеты с прыжками. 

Игра « Мышеловка» 

2 Семейный день здоровья.  

Катание на коньках. 

21-22 Игры с разными мячами. 

 Игра «Мини-футбол», « Пионербол» 

2  

23 Эстафеты  с разными снарядами. 

Игра «Совушка» 

1  

24 Игра ««Брось — поймай» 

 

1  

25 Эстафеты. 

Повторение изученных игр. 

1  

26 Эстафеты  со скакалкой.  

Игра «Горелки». 

1  

27 Эстафеты на развитие равновесия. 

Игра « «Бой петухов» 

1  

28 РК игра « Имочки» 

 

1  

29 Эстафеты с  флажками и кеглями. Игра «Волк 

во рву» 

1  

30-31 Игры с разными мячами. 

 Игра «Мини-футбол», « Пионербол» 

2  

32  Жизненно важное умение.  Правила  поведения 

на воде, как научиться плавать. 

Промежуточная аттестация 

1  

33-34 Эстафеты. 

Повторение изученных игр. 

 

2   Семейный день здоровья.  

Поход. 
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жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 

-развивать  способность к танцевально – музыкальной импровизации; 

-разбираться в том танцевальном материале, который может встретиться в жизненной 

практике; 

-знать танцевальный этикет; 

-уметь переносить культуру поведения и общения в танце на межличностное общение  в 

повседневной жизни. 

Содержание программы 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Совершенствование навыков правильного выполнения основных движений под музыку 

преимущественно на 2\4 и 4\4 – ходьбы, бега, прыжков, поскоков. Движения и упражнения, 

требующие внимания и координации движения ног и рук. Четкое и ритмичное выполнение под 

музыку танцевальных упражнений  

Ритмические упражнения 

Включение в движение одновременно с началом звучания музыки и прекращение движения 

с окончанием музыки. Сохранение и быстрое изменение темпа и характера движения с 

изменением темпа или характера музыкального сопровождения. Передача сильной и слабых 

долей такта притопами, хлопками и другими формами движения. Повторение заданного 

ритмического рисунка. 

Танцевальные движения, танцы 

Знакомство с новыми элементами танца и движениями: мягкий бег, перекатный, острый, с 

высоким подниманием бедра, пружинные шаг и бег, полуприседание, шаг с носка на пятку, 

скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление ноги на пятку вперед и в сторону. 

Повороты кистей, плавное поднимание и опускание рук вперед, вверх, в стороны. Шаг польки 

вперед. Кружение по одному и парами. Танцевальные композиции русского танца, круговые 

танцы, движения под современные ритмы.  

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 

Подбор свободных движений под музыку разного характера после объяснения темы 

(«Прогулка» на основе 2 мелодий, «Времена года»). Подражательные движения «Не теряй 

пушинку», «Полет птиц», «Игры зимой» и т.п. Музыкальные игры на внимание, ловкость. 

Инсценировка песен и сказок. 

Формы организации и виды деятельности 

Формы занятий  
Основной формой образовательного процесса являются:  

− практико-ориентированные занятия  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

-индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной 

темы); 

 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);  

 парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

 выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах. 

Учебно - тематическое планирование 

Темы Кол.-во  часов 

Вводное занятие. 2 ч. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 4 ч. 

Ритмические упражнения 9 ч. 



 

 80 

 

Каленадрно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия  Кол-во 

 часов 

 

1. Вводное занятие.         1 

2. Что такое «Хореография?». Основные понятия.         1  

3.  Разминка. Поклон. Повтор танца «Лягушата»         1 

4. Постановка корпуса. Основные правила. Танцевальные  упражнения.         1 

5. Позиции рук. Позиции ног. Основные правила. Танцевальные  упражнения.         1 

6. Движения на развитие координации. Бег иподскоки. Танец «Долматинцы».        1 

7. Движения по линии танца. Танец «Долматинцы».        1 

8. Движения по линии танца.Танец «Долматинцы».        1 

9. Танец «Долматинцы».        1 

10. Танец «Долматинцы».        1 

11. Тренировочный танец “Ладошки”. Основные движения, переходы в позиции 

рук. 

       1 

12. Тренировочный танец “Ладошки”. Основные движения, переходы в позиции 

рук. 

       1 

13. Разминка. Танец «Поварята».        1 

14. Движения по линии танца.Танец «Поварята».        1 

15. Движения по линии танца.Танец «Поварята».        1 

16. Новогодние игры и пляски.        1 

17. Новогодние игры и пляски.        1 

18. Новогодние игры и пляски.        1 

19. Элементы народной хореографии.         1 

20. Элементы народной хореографии.         1 

21. Разминка. Танец - хоровод «За водой»         1 

22. Танцевальные  упражнения.Танец Танец - хоровод «За водой»         1 

23. Танцевальные  упражнения.Танец Танец - хоровод «За водой»         1 

24. Разминка.Танец - хоровод «За водой»         1 

25. Русский народный танец.Танец - хоровод «За водой»         1 

26. Русский народный хоровод  «За водой»          1 

27. Русский народный хоровод  «За водой»          1 

28. Русский народный хоровод  «За водой»          1 

29. Русский народный хоровод  «За водой»          1 

30. Разминка. Репетиция разученных танцев.         1 

31. Движения по линии танца. Репетиция разученных танцев.»          1 

32. Индивидуальное творчество «Я – герой любимой сказки». Промежуточная 

аттестация 

        1 

33. Индивидуальное творчество «Я – герой любимой сказки».        1 

34. Урок-смотр знаний.         1 

Танцевальные движения, танцы 16 ч. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 2 ч. 

Смотр знаний 1 ч. 
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Курс внеурочной деятельности «Работа с текстом» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

--      систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющуюся в тексте 

информацию; 

- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- определять главную мысль текста; 

-озаглавливать текст;  

- определять последовательность пунктов плана текста; 

- различать абзацы; 

- делить текст на предложения; 

- работать с  диалогом; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

- вставлять  пропущенные орфограммы, подбирая проверочные слова, используя  ранее полученные 

знания на уроках русского языка и литературного чтения; 

- выполнять работу со словом: чтение по слогам, деление слов на слоги для переноса, определение 

ударного слога, словообразование; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

- определять место и роль иллюстраций  в тексте, делать подписи к иллюстрациям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять, обосновывать утверждения; 

- работать со словарями; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном       тексте. 

Содержание учебного предмета. 

Работа с текстом художественного произведения 

Плохо. В. Осеева,  Два товарища. Л. Толстой, Следы. В. Бураков,  Аисты и лягушки. С. Михалков,  

Неудачная рыбалка. И. Пузанов, Мишка. В. Бахревский,  Два приятеля. Л. Яхтин,  Ссора сорок. А. 

Тихонов,   Играющие собаки. К. Ушинский,  Первая рыбка. Е. Пермяк. Не стоит благодарности. С. 

Михалков,  Жил на свете слоненок. Г. Цыферов,  Жалобный визг. С. Аксаков,   Золушка. Ш. Перро,  

Светлячок. С. Юцзунь,  Пес Карат. В. Коржиков. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Хорошо и привольно летом в лесу. Соколов – Микитов,  Жизнь в воде. А. Тихонов, На лесной 

дороге. И. Соколов – Микитов,  Как растет сосулька? Энциклопедия,  Берега озера. И. Соколов – 

Микитов,  В еловом лесу. И. Соколов – Микитов,  В лесную пору. В. Кологрив,  Красавица русских 

лесов. Н. Юрцевич, Рыба - лосось. В. Танасийчук. 

 
Проведение диагностики  

Повторение 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ВИДЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы занятий  
Основной формой образовательного процесса являются:  

− практико-ориентированные учебные занятия  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации деятельности: 

 индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной 

темы); 

 групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы);  
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 парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

 выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

 работа с иллюстрациями, таблицами; 

 составление плана; 

 самопроверка; 

 взаимопроверка; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах. 

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов  Кол-во часов 

Проведение диагностики 3 

Работа с текстом художественного произведения 19 

Работа с научно-популярным, учебным и другими 

текстами 

11 

Повторение 1 

  34часа 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Диагностика уровня  развития навыка работы с текстом. 1 

2 
Определяем тему текста. 

 Хорошо и привольно летом в лесу. Соколов - Микитов. 
1 

3. 
Определение последовательности событий в тексте. 

 Плохо.В. Осеева. 
1 

4. 
 Выделение главной мысли текста. 

 Два товарища. Л. Толстой. 
1 

5. 
Составляем план текста. Подбираем заголовок. 

Следы. В. Бурлаков. 
1 

6. 
Подбор пословицы к тексту. 

Жизнь в воде. А. Тихонов. 
1 

7. 
Диалог в тексте. 

Аисты и лягушки. С. Михалков. 
1 

8. 
Задаѐм вопросы к тексту по данному ответу. 

Неудачная рыбалка. И. Пузанов. 
1 

9. 
Характеристика героя. 

Мишка. В. Бахревский. 
1 

10. 
Оформление обложки для книги. 

На лесной дороге. И. Соколов - Микитов. 
1 

11. 
Делим текст на части. 

Два приятеля. Л. Яхтин. 
1 

12. 
Деление текста на предложения. 

Ссора сорок. А. Тихонов. 
1 

13. 
Определяем главную мысль и подбираем заголовок. 

Как растет сосулька? Энциклопедия. 
1 
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14. 
Определяем своѐ отношение к           тексту. 

Играющие собаки. К. Ушинский. 
1 

15. 
  Ищем сравнения. Подбираем заголовок. 

Берега озера. И. Соколов - Микитов. 
1 

16. 
Определяем стиль текста. 

Первая рыбка. Е. Пермяк. 
1 

17. 
Определяем тип текста. 

В еловом лесу. И. Соколов - Микитов. 
1 

18. 
Подбираем антонимы и синонимы. Кроссворд. 

Не стоит благодарности. С. Михалков. 
1 

19 
Сказка или быль. Учимся обосновывать свои ответы. 

Жил на свете слоненок. Г. Цыферов. 
1 

20. 
Учимся  отвечать на вопросы по тексту. 

В лесную пору. В. Кологрив. 
1 

21 

 

Работа с толковым словарём 

Жалобный визг. С. Аксаков. 
1 

22-

23 

Делаем подписи к иллюстрациям. 

Характеристика героя. 

Золушка. Ш. Перро 

2 

24-

25 

Дополняем предложения, опираясь  на 

содержание текста. 

 Сравнение со стихотворением. 

Красавица русских лесов. Н. Юрцевич. 

2 

26-

27 

Работаем с пословицами. 

Восстанавливаем диалог. 

Светлячок. С. Юцзунь. 

2 

28-

29 

Определяем стиль текста и заголовок. 

Делим текст на предложения. 

Рыба - лосось. В. Танасийчук. 

2 

30-

31 

Подбираем синонимы и антонимы. 

Делаем подписи к иллюстрациям. 

Пес Карат. В. Коржиков. 

2 

32-

33 
Итоговая диагностика. Работа над ошибками. Промежуточная аттестация 

2 

 

34 
Обобщающий урок – игра. 

 
1 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-получит знания из истории возникновения денег, 

-правильному использованию экономических терминов, 

-получит представление о роли денег в семье и обществе, 

-характеризовать виды и функции денег, 

-получит представление об источниках доходов и направлений расходов семьи, 
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-рассчитывать доходы и расходы семьи, составлять простой семейный бюджет, 

-проводить элементарные финансовые расчеты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения 

Содержание   

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - товаров с 

высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают 

их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги. 

Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные 

монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 

карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 
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•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником 

дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от про-

фессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым 

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять 

взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать 

сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно 

взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные 

расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 

•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди ведут учёт 

доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или 

ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 
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•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

•  Сравнивать разные виды сбережений. 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы занятий  
Основной формой образовательного процесса являются:  

− практико-ориентированные учебные занятия  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

 групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы);  

 парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

 выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

 работа с иллюстрациями, таблицами; 

 составление плана; 

 самопроверка; 

 взаимопроверка; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 
Тема занятия 

1 Что такое деньги и откуда они взялись. 

2 Что такое деньги и откуда они взялись. Игра «Обмен товарами». 

3 Что такое деньги и откуда они взялись. Решение задач с денежными расчетами 

4 Что такое деньги и откуда они взялись. Тест. 

5 Рассмотрим деньги поближе. Коллекция нумизмата. 

6 
Рассмотрим деньги поближе. 

 Постер «Виды товарных денег» 

7 
Рассмотрим деньги поближе. 

Игра - путешествие «Сказочная страна финансов» 

8 
Рассмотрим деньги поближе. 

Защита от подделок. 

9 Рассмотрим деньги поближе. Тест. 

10 
Какие деньги были раньше в России. 

Деньга, копейка, рубль. 

11 
Какие деньги были раньше в России. 

Первые бумажные деньги.  

12 

Какие деньги были раньше в России. 

Пословицы и поговорки про деньги. 

Дизайн купюры сказочной страны. 

13 Современные деньги России и других стран. Современные монеты и купюры России. 

14 Современные деньги России и других стран. Банки. Безналичные и электронные деньги.  

15 Современные деньги России и других стран. Пластиковые карты. 

16 Современные деньги России и других стран. Постер «Оборот денег» 

17 Современные деньги России и других стран. Доллар и евро. 
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18 Современные деньги России и других стран. Тест. 

19 Откуда в семье деньги. Клады, лотерея, наследство. 

20 Откуда в семье деньги. Заработная плата. Инсценировка сказки «Заработанный рубль» 

21 
Откуда в семье деньги. Пенсии, пособия, стипендии. Мини-исследование «Основные 

доходы в семье» 

22 
Откуда в семье деньги. Аренда и проценты в банке, кредиты. Постер  «Доходы бывают 

разные» 

23 Откуда в семье деньги. Тест. 

24 На что тратятся деньги. Необходимые расходы. 

25 На что тратятся деньги. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин» 

26 
На что тратятся деньги. Хобби. Вредные привычки. Составление примерной сметы 

расходов в семье. 

27 
Как умно управлять своими деньгами. 

Расходы и доходы. Считаем  деньги. 

28 
Как умно управлять своими деньгами. 

Что такое экономия? Кого называют банкротом? 

29 
Как умно управлять своими деньгами. 

Сочинение сказки о правильном распоряжении деньгами. 

30 
Как умно управлять своими деньгами. 

Игра «Распредели семейный бюджет» 

31 Как делать сбережения.  Куда и как откладывать деньги? 

32 
Как делать сбережения.  

«Путешествие в страну Капиталия» 

33 Как делать сбережения. Игра «Я – предприниматель». Промежуточная аттестация 

34 Итоговый урок.  

 


