


Литературное чтение 
 

            Пояснительная записка 

       Рабочая программа по литературному чтению во 2 классе составлена на 

основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования:  

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

3. Федерального перечня учебников. рекомендуемых к использованию в 2016-2017 

учебном году. 

4. Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Астраханской области, реализующих программы общего образования. Устава 

образовательного учреждения, утверждённого приказом отдела образования  

Астраханской области. 

5. Основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

6. Положением о рабочей программе. 

7. Авторской программы по литературному чтению Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной ( Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 

 Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

УМК «Школа России»: 

Литературное чтение. 2 класс. Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  М.В А. Голованова и 

др. – М. : Просвещение, 2015. 

 

Общая характеристика курса 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 



Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

 

 



Цели и задачи курса «Литературное чтение» 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих задач: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

 

Место курса «Литературное чтение» в  учебном плане 

Во 2 классе на курс «Литературное чтение» отведено 136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебные недели во 2 классе). 

В рамках изучения учебного предмета «Литературное чтение» реализуется 

интегрировано содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» по 2 часа в учебную четверть во 2 классе. 

 

  

   

 

                 



Учебно – тематический план 

№ 

 

 

 

Раздел, тема урока 

Кол-во часов 

1 

 

 

 

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, 

Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сеф 

3 ч 

2 Устное народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. 

Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

14 ч 

3 Люблю природу русскую. Осень  

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина 

10 ч 

4 Русские писатели  

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

к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

13 ч 

5 О братьях наших меньших  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, 

И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

9 ч 

6 Из детских журналов   

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

8 ч 

7 Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, 

Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

8 ч 



Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

8 Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 

«Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

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

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

16 ч 

9 Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

8 ч 

10 Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, 

А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. 

14 ч 

11 И в шутку и в серьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского. 

12 ч 

12 Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

21 ч 

 Итого:   136 ч 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

формирования УУД к концу 2-го года обучения 

2 

класс 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

(оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие); 

5. Эмоционально 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

4. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

5. Находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

6. Высказывать 

своё отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

учителем. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях. 

6. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во2 классе 

является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Средством достижения личностных результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Содержание рабочей программы по предмету «Литературное чтение» 

соответствует авторской программе Л. Ф. Климановой, Бойкиной М.В. «Литературное 

чтение» согласно концепции  учебно-методического комплекта «Школа России».   

 Содержание курса начального общего образования по учебному предмету: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Уста¬новка на нормальный  для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение  справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Книга  как источник 

необходимых знаний.  Первые книги  на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение  содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев  с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз¬ных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использова¬нием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

 Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации), 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 



Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе Фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного истина) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для  восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, 

определение основного смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшебные). 

Художественные  особенности  сказок:  лексика (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 



рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности при выполнении действий, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя; пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. Раздел «Виды речевой 

деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру 

общения (устного и  письменного). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       Библиотечный фонд 

      Рабочие программы 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

- М.: Просвещение,2011. 

Учебники 

Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций с 

аудиоприложением на электронном носителе 2 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М.В. Бойкина) - М.: Просвещение,2015.  

Рабочие тетради и пособия  

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс (Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина) - 

М.: Просвещение,2015.  

. 

Методические пособия 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 

2 класс. 

Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность   

Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).    

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 



Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

      

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

     Экранно-звуковые пособия. Интернет-ресурсы. 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

     
 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Литературное чтение 2 класс, 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Авт. программы по литературному чтению Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

В рамках изучения учебного предмета «Литературное чтение» реализуется интегрировано содержание предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» по 2 часа в учебную четверть во 2 классе. 

№

п/

п 

Тема Дата 

прове

дения 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 четверть - 36 часов (34) 
Вводный урок по курсу литературного чтения   (1 ч) 

1.  Введение. 

Знакомство с 

учебником.  

 

Внеклассное 

чтение: Любимые 

книги летнего 

чтения. 

 

03.09 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

сохранения и 

передачи нрав-

ственных ценностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 
 

Ориентироватьс

я в учебнике, книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги, 

учебнике. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению учебника. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



Самое великое чудо на свете (2 ч) 
2.  Самое великое 

чудо на свете. 

Книги.  Р.Сеф. 

Читателю. 

04.09 Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

предполагать на 

основе названия 

содержание 

главы. 

Р: Умение сохранять 

заданную цель. 

П: прогнозировать 

результат и 

планировать работу с 

текстом. 

К: представлять книгу 

и её героев. 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Расставлять книги на 

выставке в 

соответствии с темой 

раздела, сравнивать 

их, рассказывать о 

книге с выставки в 

соответствии с 

коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по 

заданному параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно 

по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для 

характеристики 

различных героев 

произведения.  

Описывать внешний 

вид героя, его характер, 

привлекая текст 

произведения и свой 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

3.  Библиотеки.  

 
05.09 Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Получат 

представление о 

библиотеках и их 

значение как 

культурных 

центров. 

Р: Умение действовать 

по образцу и 

заданному правилу. 

П: находить нужную 

информацию в 

библиотеке. 

К: работа с 

тематическим 

каталогом в 

библиотеке. 

Урок-экскурсия 



читательский и 

жизненный опыт.  

Передавать характер 

героя с помощью 

жестов, мимики, 

изображать героев. 

Устное народное творчество   ( 14 ч ) 

4.  Устное народное 

творчество. 

Русские народные 

песни. 

06.09 Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 
 

Узнают, почему 

некоторые 

литературные 

произведения 

относят к устному 

народному 

творчеству. 

Познакомятся с 

малым 

фольклорным 

жанром –пеней, 

научаться 

понимать образ 

деревьев  в них. 

Р: умение 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

К: умение осознано и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

-Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ 

по пословице; 

- сочинять 

колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, 

которые помогают 

представить героя 

произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать 

героев сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

5.  Русские народные 

потешки и 

прибаутки. 

10.09 Формирование 

осознания своей 

этнической 

принадлежности и 

развитие чувства 

толерантности к 

окружающим. 

Научатся 

различать виды 

устного народного 

творчества: 

потешки и 

прибаутки. 

Р: адекватность  

принятия задачи как 

цели, данной в 

определённых 

условиях, сохранение 

задачи и отношение к 

ней. 

П: применение метода 

информационного 

поиска. 

К: владение 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

6.  Скороговорки, 

считалки и 

небылицы.  

Загадки. 

 

11.09 Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

Научатся 

находить 

созвучные 

окончания в 

текстах, а также 

Р: умение 

обнаруживать ошибки 

и отклонения и 

вносить 

соответствующие 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



деятельности. слова, которые 

помогают 

представить героя 

произведения. 

Научатся 

анализировать 

загадки, выделяя 

главные признаки. 

исправления. 

П: выбор наиболее 

эффективного способа 

решения задач. 

К: эмоционально -

позитивное отношение 

к  процессу 

сотрудничества. 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
7.  Пословицы, 

поговорки. 
12.09 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её. 

Научатся 

распределять 

пословицы по 

тематическим 

группам. 

Р: Изменение 

характера 

сотрудничества от 

тесно совместного к 

самостоятельному 

выполнению действий. 

П: сравнение и 

сопоставление 

различных текстов. 

К: соотносить 

пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

8.  Народные сказки. 

Юнна Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт…» 

13.09 Грамотное построение 

своих высказываний; 

умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

 

Научатся 

выделять слова, 

которые помогут 

представить героя 

произведения 

устного народного 

творчества. 

Р: контроль и 

коррекция 

направленные на 

сопоставление плана и 

реального процесса. 

П: распознавание 

особенностей 

построения 

фольклорных форм. 

К: ориентация на 

партнёра по общению. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

9.  Внеклассное 

чтение: Б.Житков 

.  Как я ловил 

человечков. 

 

17.09 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

10.  Сказка «Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

18.09 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Научатся 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст, 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план. 

Р: ориентировка, 

направленная на 

сопоставление плана и 

реального процесса . 

П: чтение по ролям 

текстов. 

К: умение слушать 

собеседника. 

-Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ 

по пословице; 

- сочинять 

колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, 

которые помогают 

представить героя 

произведений УНТ; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

11.  Сказка «У страха 

глаза велики». 
19.09 Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Совершенствован

ие умения  делить 

текст на части, 

умение 

характеризовать 

героев сказки. 

Р: констатация 

достижения 

поставленной цели или 

меры приближения к 

ней. 

П: передача 

содержания 

прочитанного или 

прослушанного. 

К: понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения. 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



12.  Сказка «Лиса и  

тетерев». 
20.09 Формирование основ 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

Совершенствован

ие умения 

соотносить 

сказочный текст и 

пословицу, 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план 

текста. 

Р: выявление причин 

неудач и 

формирование 

правильного 

отношения к успеху и 

неудаче. 

П: устанавливать 

связи, не высказанные 

в тексте напрямую. 

К: ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной. 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать 

героев сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

13.  Техника чтения. 
Сказка «Лиса и 

журавль». 

24.09 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Совершенствован

ие умения 

различать жанры 

устного народного 

творчества, 

характеризовать 

героев сказки, 

используя слова 

из текста. 

Р: умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности. 

П: контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности. 

К: соотнесение 

характеристик или 

признаков предметов с 

особенностями точки 

зрения наблюдателя. 

контроль 

скорости чтения 

14.  Сказка «Каша из 

топора». 
25.09 Формирование 

картины мира, как 

порождение трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

Совершенствован

ие умения 

составлять план и 

рассказывать 

сказку по серии 

иллюстраций и 

плану. 

Р: преодоление 

импульсивности и 

непроизвольности. 

П: самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

для выполнения 

учебной задачи. 

К: координация 

разных точек зрения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

15.  Сказка «Гуси-

лебеди». 

Разноцветные 

страницы. 

 

26.09 Развитие этических 

чувств –стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального 

Научаться 

выделять главные 

признаки сказки, 

попробуют 

разыграть сказку, 

используя кукол. 

Р: формирование 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении цели. 

П: произвольное и 

осознанное владение 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



поведения. приёмами деления 

текста на части. 

К: Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

16.  Проверочная 

работа 

по изученным 

произведениям 

УНТ. 

27.09 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними 

Р: умение 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в подборе 

речевых средств. 

- Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Проверочная 

работа 

 

17.  Работа над 

ошибками. 

 

Внеклассное 

чтение:  
К. Паустовский. 

Стальное колечко. 

 

01.10 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Люблю природу русскую. Осень  ( 10 ч) 

18.  Знакомство с 

разделом.  

Ф. Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…» 

02.10 Преобладание 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки – 

дошкольным 

способам поощрения. 

Научатся 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты, читать 

наизусть. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

П. Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Р. самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

для выполнения 

учебной задачи. 

К.: Строить понятные 

для партнёров 

различные по цели 

высказывания. 

-Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; 

сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов на одну тему; 

-различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

текст; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте; 

-продумывать 

собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок; 

-подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

19.  А. Плещеев «Осень 

наступила…»  

А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

03.10 Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Научатся 

понимать особую 

роль слов в 

поэтическом 

тексте. 

Р: Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

П: Проводить 

сравнения и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К: Строить понятное 

для партнёра 

высказывание. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

20.  «Осенние листья» - 

тема для поэтов. 

А.Толстой 

«Осень…» 

С.Есенин 

«Закружилась 

листва золотая…» 

04.10 Соблюдать в речи 

правила речевого 

этикета, оценивать 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

доброжелательности 

по отношению к 

собеседнику.                                                                                     

Научатся 

выразительно 

читать 

поэтические 

произведения 

разных поэтов на 

одну тему. 

Р: Контроль по 

результату и способу 

действий. 

П: Осуществлять 

синтез, как 

составление целого из 

частей. 

К:  соблюдение в 

устной речи 

логического 

(смыслового) ударения 

и интонации конца 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



предложения . -контролировать себя в 

процессе чтения. 21.  В.Брюсов «Сухие 

листья, сухие 

листья…» 

И.Токмакова 

«Опустел 

скворечник…» 

08.10 Соблюдать в речи 

правила речевого 

этикета, оценивать 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

доброжелательности 

по отношению к 

собеседнику.                                                                                    

Научатся 

выразительно 

читать 

поэтические 

произведения 

разных поэтов на 

одну тему. 

Р: Контроль по 

результату и способу 

действий. 

П: Осуществлять 

синтез, как 

составление целого из 

частей. 

К:  соблюдение в 

устной речи 

логического 

(смыслового) ударения 

и интонации конца 

предложения . 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

22.  В. Берестов 

«Хитрые грибы». 

Грибы. 

09.10 Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

различать 

прозаический и 

научный текст. 

Р. Составление плана 

и последовательности 

действий. 

П.осуществлять 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К. Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

23.  М.Пришвин 

«Осеннее утро»  

 

10.10 Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Научатся, читая 

стихотворение, 

передавать с 

помощью 

интонации  

настроение 

автора, наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте. 

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

преодолению 

препятствий. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

К:  определять общую 

цель и пути её 

достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

24.  И.Бунин «Сегодня 

так светло 

кругом…» 

11.10 Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

Научатся, читая 

стихотворение, 

передавать с 

помощью 

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

преодолению 

препятствий. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



учебной деятельности. интонации  

настроение 

автора, наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

К:  определять общую 

цель и пути её 

достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 

25.  Внеклассное 

чтение: 
Е.Пермяк. 

Пичугин мост. 

 

15.10 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

произведения.  

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

26.  Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень». 

 

16.10 Формирование 

осознания своей 

этнической 

принадлежности и 

развитие чувства 

толерантности к 

Научаться 

преобразовывать 

словесные образы 

в зрительные. 

Р: оценивать 

правильность 

выполненных 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы. 

П: контроль и оценка 

-Различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



окружающим. процесса и результата 

деятельности. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

текст; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте; 

-продумывать 

собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок; 

-подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в 

процессе чтения. 

27.  Контрольная 

работа 

по изученным 

произведениям. 

17.10 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение 

между авторской 

и народной 

сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: умение 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в 

подборе речевых 

средств. 

Контрольная 

работа 

 

Русские писатели ( 13 ч) 
28.  Работа над 

ошибками. 

Знакомство с 

разделом. 
А.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

18.10 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела, выделять 

и называть 

волшебные 

события, читать 

выразительно 

наизусть. 

Р: адекватность 

принятия задачи, как 

цели, данной в 

определённых 

условиях. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

К: адекватное 

отражение в речи цели 

усвоения, исходных 

данных и вопросов 

задания. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, называть 

волшебные события и 

предметы в сказках; 

-сравнивать авторские 

и народные 

произведения; 

-отличать басню от 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



29.  Стихи А. Пушкина. 22.10 Грамотное построение 

своих высказываний; 

умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

 

Научатся 

определять в 

тексте красочные 

яркие 

определения, 

определять 

действия, которые 

помогают 

представить 

неживые 

предметы. 

Р: умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

К: выполнение в речи 

всех функций 

регуляции совместной 

деятельности. 

стихотворения и 

рассказа; 

-знать особенности 

басенного текста; 

-соотносить пословицы 

и смысл басенного 

текста; 

-характеризовать 

героев басни с опорой 

на текст; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте; 

-определять в тексте 

красочные яркие 

определения (эпитеты); 

-придумывать 

собственные эпитеты, 

создавать на их основе 

собственные 

небольшие тексты-

описания, тексты-

повествования; 

 находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои сравнения; 

-составлять устно 

текст-описание героя и 

текст-рассуждение по 

сказке; 

-определять действия, 

которые помогают 

представить неживые 

предметы как живые; 

-объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

30.  А.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

и другие сказки. 

23.10 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: способность 

принимать, сохранять 

цели, следовать им в 

учебной деятельности. 

П: применение 

методов 

информационного 

поиска. 

К: потребность в 

общении. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

31.  И.Крылов. Басни. 

«Лебедь, Рак и 

Щука», «Стрекоза и 

Муравей». 

24.10 Соблюдать в речи 

правила речевого 

этикета, оценивать 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

доброжелательности 

по отношению к 

собеседнику.                                                                                  

Научатся отличать 

басню от 

стихотворения , 

сказки и рассказа , 

соотносить 

пословицы и 

смысл басенного 

текста, 

характеризовать 

героев басни с 

опорой на текст. 

Научатся читать 

басню по ролям, 

различать речь 

автора и героев 

басни. 

Р: осуществление 

предвосхищающего 

контроля в 

сотрудничестве с 

учителем и 

сверстниками 

П: контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности 

К: корректное 

оформление речевого 

высказывания в 

спорных ситуациях 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

32.  Историческая 

страничка. 
 Появление 

25.10 Знать 

особенности 

устной и 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



устной и 

письменной речи. 

Как появился 

алфавит. 

Появление букв 

ять, ижица. 

Древние 

письмена. 

письменной 

речи; применять 

правила 

сравнения; знать 

особенности 

русского 

алфавита; 

познакомиться с 

видами древней 

письменности. 

-слушать звуки, 

переданные в 

лирическом тексте; 

-представлять картины 

природы; 

-воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

-соотносить пословицы 

и смысл прозаического 

текста; 

-пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

-характеризовать 

героев рассказа и 

сказки на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения 

к ним, собственных 

впечатлений о герое; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

-выбирать книги по 

авторам и по темам; 

-пользоваться 

тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу 

чтения; 

-участвовать в проекте, 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, 

представлять эту 



информацию. 
33.  Внеклассное 

чтение: 
Л.Пантелеев. 

Честное слово. 

 

29.10 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

произведения.  

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

34.  Русский язык – 

какой он? 
Жили-были или 

тридесятое 

царство. 

Попробуем 

написать сказку. 

Какие слова нам 

больше нужны? 

30.10 Читать русские 

народные 

сказки; овладеть 

языком сказок, 

художественным

и средствами 

языка сказок; 

сочинять сказки. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

2 четверть - 28 часов (28) 
35.  Л.Толстой «Старый 

дед и внучек». 
12.11 Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Научатся 

пересказывать 

текст подробно и 

выборочно, 

характеризовать 

героев рассказа на 

основе анализа их 

поступков, 

авторского 

отношения к ним. 

Р: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

П: выбор  вида чтения 

в зависимости от цели. 

К: ориентация на 

партнёра по общению. 

-Сравнивать авторские 

и народные 

произведения; 

-соотносить пословицы 

и смысл басенного 

текста; 

-характеризовать 

героев басни с опорой 

на текст; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

36.  Л.Толстой 

«Филипок». 
13.11 Формирование 

осознания своей 

Научатся 

составлять  и 

Р: целеустремлённость 

и настойчивость в 
Фронтальный и 

индивидуальный 



этнической 

принадлежности и 

развитие чувства 

толерантности к 

окружающим. 

анализировать 

различные виды 

плана. 

достижении целей. 

П: извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. 

К: умение слушать 

собеседника. 

тексте; 

-определять в тексте 

красочные яркие 

определения (эпитеты); 

-придумывать 

собственные эпитеты, 

создавать на их основе 

собственные 

небольшие тексты-

описания, тексты-

повествования; 

 находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои сравнения; 

-составлять устно 

текст-описание героя и 

текст-рассуждение по 

сказке; 

-определять действия, 

которые помогают 

представить неживые 

предметы как живые; 

-объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте; 

-слушать звуки, 

переданные в 

лирическом тексте; 

-представлять картины 

природы; 

-воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

-соотносить пословицы 

и смысл прозаического 

текста. 

 

опрос. 

37.  Л.Толстой 

«Правда всего 

дороже», 

«Котёнок» 

14.11 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её. 

Научатся 

пересказывать 

текст от лица 

героя, а не автора, 

изменять 

последовательнос

ть пунктов плана 

для правильного 

пересказа текста. 

Р: формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

П: свободное 

восприятие текстов 

художественного 

стиля. 

К: понимание 

различных позиций и 

точек зрения на 

вопрос. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

38.  Разноцветные 

страницы. 
Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели». 

15.11 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Научаться 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач, 

поставленных 

учителем. 

Р: понимание и 

принятие учебной 

задачи, поставленной 

учителем. 

П: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении задач 

творческого и 

поискового характера. 

К: умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



39.  Внеклассное 

чтение: В. 

Медведев. 

Обыкновенные 

великаны. 

 

19.11 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

40.  Проверочная 

работа по 

произведениям 

раздела: 

«Русские 

писатели». 

20.11 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: умение 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в подборе 

речевых средств. 

-Сравнивать авторские 

и народные 

произведения; 

-соотносить пословицы 

и смысл басенного 

текста; 

-характеризовать 

героев басни с опорой 

на текст; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте; 

-определять в тексте 

Проверочная 

работа 



красочные яркие 

определения (эпитеты); 

-придумывать 

собственные эпитеты, 

создавать на их основе 

собственные 

небольшие тексты-

описания, тексты-

повествования; 

 находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

 

О братьях наших меньших   ( 9 ч ) 

41.    Работа над 

ошибками. 

Знакомство с 

разделом.  
Б. Заходер «Плачет 

киска в 

коридоре…» 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

 

21.11 Формирование 

основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России. 

Научатся 

выразительно 

читать 

стихотворные 

тексты и 

передавать 

интонацией 

настроение и 

неожиданный 

поворот в 

содержании 

стихотворения. 

Р: построение 

ориентировочной 

основы в новом 

учебном материале.  

П: синтез, как 

составление целого из 

частей. 

К: понимание 

относительности 

оценок или подходов к 

выбору. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать работу с 

произведением; 

-выбирать виды 

деятельности на уроке; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

прочитанное; 

-сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

тексты; 

-сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

-определять 

последовательность 

событий; 

-составлять план 

произведения; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

42.  Б. Заходер «Плачет 

киска в 

коридоре…» 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

22.11 Соблюдать в речи 

правила речевого 

этикета, оценивать 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

доброжелательности 

по отношению к 

собеседнику.                                                                            

Научатся 

рассказывать 

интересные 

ситуации из 

жизни животных, 

переносить 

слуховые образы в 

зрительные. 

Р: различение 

способов и результата 

действий. 

П: умение восполнять 

недостающие 

компоненты до целого. 

К: учёт разных мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

43.  Домашние 

животные. 

М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

26.11 Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Научаться 

пересказывать 

текст по плану, 

переводить 

Р: умение планировать 

работу до её начала. 

П: установление 

причинно-

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



словесные образы 

в зрительные. 

следственных связей. 

К: способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов. 

 

 

 

 

-пересказывать 

подробно по плану 

произведение; 

-видеть красоту 

природы, 

изображённую в 

художественных 

произведениях; 

-проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике; 

-выбирать книги по 

темам и по авторам; 

 

-пользоваться 

тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу 

чтения. 

 -планировать работу с 

произведением; 

-выбирать виды 

деятельности на уроке; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

прочитанное; 

-сравнивать 

художественный и 

44.  Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

27.11 Формирование 

осознания своей 

этнической 

принадлежности и 

развитие чувства 

толерантности к 

окружающим. 

Научатся 

соотносить 

пословицы и текст 

рассказа, 

составлять рассказ 

по собственным 

наблюдениям. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: адекватность и 

дифференцированност

ь самооценки. 

П: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

К: уважение к иной 

точке зрения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

45.  Б. С. Житков 

«Храбрый утёнок» 
28.11 Формирование 

мотивов  достижения 

и социального 

признания. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание текста 

по его заглавию, 

делить текст на 

части. 

Р:планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

П:осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К: умение осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



 научно-познавательный 

тексты; 

-сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

-определять 

последовательность 

событий; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать 

подробно по плану 

произведение; 

-видеть красоту 

природы, 

изображённую в 

художественных 

произведениях; 

-определять героев 

произведения, 

характеризовать их; 

-выражать своё 

собственное отношение 

к героям; 

-давать нравственную 

оценку поступкам 

героев; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 

46.  В. В. Бианки 

«Музыкант» 
29.11 Развитие этических 

чувств. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание текста 

по его названию, 

определять 

последовательнос

ть событий, 

составлять план, 

пересказывать по 

плану. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

К:  эмоционально – 

позитивные 

отношения к процессу 

сотрудничества. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

47.  Внеклассное 

чтение: 
М.Пришвин. 

Хромка. О чём 

шепчутся раки. 

03.12 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



 книги. учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 
 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

48.  В. В. Бианки 

«Сова». 
04.12 Формирование 

ответственности 

человека за 

сохранность природы. 

Научатся 

соотносить 

пословицы и текст 

рассказа, 

составлять план, 

пересказывать. 

Р:различать способ и 

результат действия. 

П:самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

для выполнения 

учебной задачи. 

К: допускать 

возможность 

существования у 

учащихся различных 

точек зрения. 

- Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике; 

-выбирать книги по 

темам и по авторам; 

-пользоваться 

тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу 

чтения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

49.  Разноцветные 

страницы. 

Обобщение  по 

разделу «О братьях 

наших меньших». 

Тест. 

05.12 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание. 

Научатся 

различать  

сказку  от  

рассказа о 

животных, 

художественный 

рассказ от научно 

Р:осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

П:находить 

необходимую 

информацию в 

Тест. 



-познавательного 

текста. 

учебнике и 

дополнительной 

литературе. 

К: высказывать 

собственное мнение.  

 

Из детских журналов  ( 8 ч) 
50.  Знакомство с 

разделом. 
Д. Хармс «Игра», 

«Вы знаете?...» 

06.12 Формирование 

сопричастности за 

 

 культуру и историю 

Умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

Научатся отличать 

журнал от книги,  

ориентироваться в 

журнале, находить 

в нём интересные 

статьи  

Научатся 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, отличать 

журнал от книги. 

Р:принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: находить нужную 

информацию в 

журналах. 

К: обсуждать и 

сравнивать 

высказывания великих 

людей о значимости 

журналов. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать работу с 

произведением; 

-выбирать виды 

деятельности на уроке; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

прочитанное; 

-сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

тексты; 

-сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

-определять 

последовательность 

событий; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать 

подробно по плану 

произведение; 

-видеть красоту 

природы, 

изображённую в 

художественных 

произведениях; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

51.  Д. Хармс, С. 

Маршак «Весёлые 

чижи» 

 

10.12 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Научатся 

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале.  

Р:оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

П:правильность 

построения рифмы. 

К: потребность в 

общении со 

сверстниками. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

52.  Д. Хармс «Что это 

было?» 

Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог» 

11.12 Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Научатся 

подбирать рифмы, 

навыкам 

выразительного 

чтения, 

совершенствовать 

чёткую дикцию. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

К: координация 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



разных точек зрения. -определять героев 

произведения, 

характеризовать их; 

-выражать своё 

собственное отношение 

к героям; 

-давать нравственную 

оценку поступкам 

героев. 

53.  Ю.Д.Владимиров 

«Чудаки» 

А.  Введенский  

«Учёный Петя» 

12.12 Формирование 

внутренней позиции 

школьника и широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Научатся  

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале. 

Р: контроль и 

коррекция 

направленные на 

сопоставление плана и 

реального процесса. 

П: распознавание 

особенностей 

построения 

стихотворения. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие что 

партнёр знает и видит, 

а что нет. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

54.  А.  Введенский  

«Лошадка» 

13.12 Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Научатся  

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале. 

Р: умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

П: осуществлять 

анализ существенных 

и несущественных 

признаков. 

К: умение слушать и 

анализировать 

собеседника. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

55.  Внеклассное 

чтение: 
Г.Скребицкий. 

Кот Иваныч. 

 

17.12 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



развивать речь, 

память. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

56.  Обобщение   по 

разделу «Из 

детских журналов». 

Проект. 

 

18.12 Формирование 

основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданин России. 

Научатся  

сопоставлять 

пословицы с 

произведениями., 

находить нужную 

информацию в 

разных журналах, 

отличать журнал 

от книги. 

Р: умение видеть свои 

ошибки и исправлять 

их по указанию 

взрослых. 

П: контроль и оценка 

процесса в результате 

деятельности. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

-Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике; 

-выбирать книги по 

темам и по авторам; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

-пользоваться 

тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу 

чтения. 

-Работа над проектом. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, работа 

над проектом. 

57.  Контрольная 

работа по 

произведениям. 

19.12 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: умение 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в подборе 

речевых средств. 

Контрольная 

работа 

Люблю природу русскую! Зима.  ( 8 ч) 

58.  Знакомство с 

разделом. 

Стихи о первом 

20.12 Формирование 

широкой 

Научатся  видеть 

образ зимы в 

загадках, 

Р:самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

-Соотносить загадки и 

отгадки; 

Фронтальный и 

индивидуальный 



снеге. 

И.Бунин  

«Зимним холодом 

пахнуло…» 

К. Бальмонт  

«Светло-пушистая 

Снежинка белая…» 

Я. Аким «Утром 

кот…» 

Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

С. А. Есенин «Поёт 

зима-аукает …»,  

«Берёза» 

 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

соотносить 

загадки и отгадки. 

для выполнения 

учебной задачи. 

П:определятьправиль-

ность построения 

предложений. 

К: адекватное 

отражение в речи цели 

усвоения, исходных 

данных и вопросов 

задания. 

-читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-соотносить пословицы 

с главной мыслью 

произведения; 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему; 

-рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения; 

-подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

текстам; придумывать 

свою музыку; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте; 

-чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения, читать 

стихи наизусть; 

-понимать особенности 

были и сказочного 

текста; 

-сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков; 

-использовать слова-

антонимы для 

характеристики героев; 

опрос. 

59.  Сказка «Два 

Мороза» 
24.12 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Научатся  

понимать 

особенности  

были и сказки, 

использовать 

антонимы для 

характеристики их 

поступков. 

Р: готовность к 

преодолению 

трудностей и поиск 

способов преодоления 

трудностей. 

П:проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К: потребность в 

общении. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

60.  Техника чтения. 
С. В. Михалков 

«Новогодняя быль» 

25.12 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её. 

Научатся 

соотносить смысл 

пословицы и 

главную мысль 

произведения, 

понимать 

особенности были 

и сказки . 

Р: преодоление 

импульсивности и 

непроизвольности. 

П: выбор вида чтения 

в зависимости от цели. 

К:строить 

монологическое 

высказывание. 

Контроль 

скорости чтения. 

61.  Русский язык – 

какой он? 
Жили-были или 

тридесятое 

царство. 

26.12 Читать русские 

народные 

сказки; овладеть 

языком сказок, 

художественным

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



Попробуем 

написать сказку. 

Какие слова нам 

больше нужны? 

и средствами 

языка сказок; 

сочинять сказки. 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 62.  Язык и речь. 
Нарисуй мне 

письмо. 

 Какая бывает 

речь? 

 Где рождается 

речь? 

Откуда разные 

языки? 

Языки живые и 

мертвые. 

Кто такой 

полиглот? 

27.12 Применять 

правила 

сравнения; 

задавать 

вопросы; 

познакомиться с 

древними 

языками, как 

общались в 

древности; 

научиться 

составлять 

рисуночное 

письмо с 

помощью 

общепринятых 

символов. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

3 четверть - 40 часов (41) 
63.  А. Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

10.01 Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Научатся  

рисовать 

словесные 

картины зимней 

природы с опорой 

на текст 

стихотворения, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

тексте, 

чувствовать ритм 

и мелодику 

стихотворения. 

Р:умение 

обнаруживать ошибки 

и отклонения и 

вносить 

соответствующие 

исправления.                   

П:соотносить 

иллюстрацию и текст.      

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

-Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-соотносить пословицы 

с главной мыслью 

произведения; 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему; 

-рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



-подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

текстам; придумывать 

свою музыку; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте; 

-чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения, читать 

стихи наизусть; 

-понимать особенности 

были и сказочного 

текста. 

 
64.  Внеклассное 

чтение: В. 

Чаплина. Дружба. 

 

14.01 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 
65.  Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу: «Люблю 

природу русскую. 

Зима.»  

Тест. 

15.01 Формирование 

осознания своей 

этнической 

принадлежности и 

развитие чувства 

толерантности к 

окружающему миру. 

Научатся 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач,  

поставленных 

учителем, 

сравнивать и 

характеризовыват

ь героев 

произведения на 

основе их 

поступков. 

Р: формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

П: самостоятельно 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении задач 

творческого и 

поискового характера. 

К: формировать 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённых в подборе 

речевых средств. 

-Воспринимать на слух 

художественный текст; 

-соотносить пословицы 

с главной мыслью 

произведения; 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему; 

-рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения; 

-подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

текстам; придумывать 

свою музыку; 

-наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте; 

-чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения, читать 

стихи наизусть; 

-понимать особенности 

были и сказочного 

текста; 

-сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков; 

-использовать слова-

антонимы для 

характеристики героев; 

Тест. 



-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 

Писатели – детям  ( 16 ч) 
66.  Знакомство с 

разделом. 

К. И. Чуковский 

«Путаница» 

16.01 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи. 

Научатся , 

работать парами,  

определять 

особенности 

авторского текста, 

рассказывать о 

героях и выражать 

свое отношение. 

Р:адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

героя произведения. 

П: распознавание 

особенностей 

построения 

стихотворения. 

К: ориентация на 

партнёра по общению. 

 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-определять смысл 

произведения; 

-соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения; 

-объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; 

-определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

-характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы; 

-находить слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения; 

-рассказывать о героях, 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

67.  К. И. Чуковский 

«Радость» 
17.01 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи. 

Научатся   

работать в группе, 

определять 

особенности 

авторского текста, 

рассказывать о 

героях и выражать 

свое отношение. 

Р:адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

героя произведения. 

П: распознавание 

особенностей 

построения 

стихотворения. 

К: ориентация на 

партнёра по общению. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

68.  К. И. Чуковский 

«Федорино горе» 
21.01 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Научатся работать 

в группе,  

определять 

особенности 

авторского текста, 

рассказывать о 

героях и выражать 

свое отношение. 

Р:оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

П:правильность 

построения рифмы. 

К: потребность в 

общении со 

сверстниками. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

69.  С. Я. Маршак «Кот 

и лодыри» 
22.01 Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального 

Научатся  

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

Р: вносить 

необходимые действия 

после его завершения. 

П: смысловое чтение, 

как осмысление  цели 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



поведения. выразительно, 

передавать 

настроение, 

объяснять 

лексическое 

значение слов. 

чтения. 

К: задавать вопросы. 
отражая собственное 

отношение к ним; 

-выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведения; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать текст 

подробно на основе 

плана; 

-пересказывать текст на 

основе картинного 

плана, высказывать 

своё мнение; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать 

взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

 

70.  С. В. Михалков 

«Мой секрет», 

«Сила воли» 

23.01 Умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

Научатся  

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать 

выразительно, 

передавать 

настроение. 

Р: оценка суждений по 

поводу поведения 

персонажа. 

П: распознавание 

особенностей 

построения 

стихотворения. 

К:  учитывать разные 

мнения и стремиться  к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

71.  С. В. Михалков 

«Мой щенок» 
24.01 Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Научатся  

анализировать 

текст, 

подтверждать 

высказывания 

цитатами из 

текста 

прогнозировать 

содержание 

произведения. 

Р: Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

П:  осуществлять 

анализ существенных 

и несущественных 

признаков. 

К:  умение слушать и 

анализировать 

собеседника. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

72.  Внеклассное 

чтение: 
Н.Сладков. 

Медведь-дармоед. 

 

28.01 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

73.  А. Л. Барто 

«Верёвочка» 
29.01 Умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

Научатся  

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

выразительно. 

Р:оценка суждений по 

поводу поведения 

персонажа. 

П:распознавание 

особенностей 

построения 

стихотворения. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться  к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

-Характеризовать 

героя, используя слова-

антонимы; 

-находить слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения; 

-рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

-выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведения; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать текст 

подробно на основе 

плана; 

-пересказывать текст на 

основе картинного 

плана, высказывать 

своё мнение; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

74.  А. Л. Барто «Мы не 

заметили жука», 

«В школу» 

30.01 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Научатся работать 

в парах,  

рассказывать о 

героях и выражать 

свое отношение, 

оценивать свое 

чтение. 

Р:оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

П:правильность 

построения рифмы. 

К: потребность в 

общении со 

сверстниками. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

75.  А. Л. Барто «Вовка 

– добрая душа» 
31.01 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

Научатся  

работать в парах, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

оценивать свое 

чтение и чтение 

соседа. 

Р: контроль и 

коррекция 

направленные на 

сопоставление плана и 

реального процесса. 

П: распознавание 

особенностей 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



построения 

стихотворения. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие что 

партнёр знает и видит, 

а что нет. 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать 

взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

-читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-определять смысл 

произведения. 

 

76.  Н.Н.Носов 

«Затейники» 
04.02 Умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

Научатся  

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на 

слух 

художественный 

текст, читать 

выразительно. 

Р:оценка суждений по 

поводу поведения 

персонажа. 

П:распознавание 

особенностей 

построения 

произведения. 

К:  учитывать разные 

мнения и стремиться  к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

77.  Н. Н. Носов «Живая 

шляпа» 
05.02 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Научатся   читать 

по цепочке, 

подробно излагать 

прочитанное, 

рассказывать о 

героях , 

расшифровывать 

текст, составлять 

план, 

пересказывать 

текст по плану. 

Р: готовность к 

преодолению 

трудностей и поиск 

способов преодоления 

трудностей. 

П:проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К: потребность в 

общении. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

78.  Н. Н. Носов «На 

горке» 

 

06.02 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Научатся  

прогнозировать 

содержание 

текста, делить 

текст на части , 

находить главную 

мысль, подробно 

пересказывать 

почитанное. 

 

Р:оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

П:правильность 

построения рифмы. 

К: потребность в 

общении со 

сверстниками. 

- Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения; 

-объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



79.  Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу: 

«Писатели-

детям». 

07.02 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

узнавать 

произведения по 

отрывку.   

Р: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

П:находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе. 

К: высказывать 

собственное мнение.  

 

-определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

-характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы; 

-находить слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения; 

-рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

-выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведения; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать текст 

подробно на основе 

плана. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

80.  Внеклассное 

чтение: 
Н.Сладков. Тень. 

 

11.02 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



память. произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

оформлению 

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

81.  Проверочная 

работа по 

произведениям 

раздела: 

«Писатели-

детям». 

12.02 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: умение 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в подборе 

речевых средств. 

-Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков; 

-использовать слова-

антонимы для 

характеристики героев; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 

Проверочная 

работа. 

Я и мои друзья   ( 8 ч) 
82.  Работа над 

ошибками. 

 

Знакомство с 

разделом. 
Стихи о дружбе и 

обидах. 

В. Берестов «За 

игрой», «Гляжу с 

высоты…» 

Э.Мошковская «Я 

ушёл в свою 

обиду…» 

В.Лунин «Я и 

13.02 Формирование 

сопричастности 

отношений         в 

коллективе. 

Научатся 

определять 

последовательнос

ть событий в 

произведении, 

придумывать 

продолжение 

рассказа, 

соотносить 

основную мысль 

рассказа с 

половицей. 

Р:принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: находить нужную 

информацию в 

произведениях. 

К: обсуждать и 

сравнивать 

высказывания авторов. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-определять 

последовательность 

событий в 

произведении; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



Вовока» 

 
-придумывать 

продолжение рассказа; 

-соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей; 

-объяснять 

нравственный смысл 

рассказов; 

-объяснять и понимать 

поступки героев; 

-понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

-выразительно читать 

по ролям; 

-составлять план 

рассказа; 

-пересказывать по 

плану; 

-оценивать свой ответ в 

соответствии с 

образцом; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

-составлять короткий 

рассказ на 

предложенную тему. 

83.  Н. Булгаков «Анна, 

не грусти!» 
14.02 Развитие этических 

чувств. 

Научатся читать  

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение  про себя, 

анализировать 

произведения, 

прогнозировать 

продолжение 

рассказа, делить 

текст на части, 

составлять план. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

К:  эмоционально – 

позитивные 

отношения к процессу 

сотрудничества. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

84.  Ю. И. Ермолаев 

«Два пирожных» 
18.02 Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Научатся  

анализировать 

текст, читать про 

себя, исправлять 

свои ошибки и 

ошибки соседа,  

чтение по ролям. 

Р: умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

П: осуществлять 

анализ существенных 

и несущественных 

признаков. 

К: умение слушать и 

анализировать 

собеседника. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

85.  В. А. Осеева 

«Волшебное слово» 

 

19.02 Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения,  

воспринимать на 

слух, соотносить 

смысл пословицы 

и основную мысль 

рассказа. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

К: координация 

разных точек зрения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

86.  В. А. Осеева 

«Хорошее» 
20.02 Развитие этических 

чувств. 

Научатся  

работать  парами, 

прогнозировать 

содержание 

произведения,  

читать про себя, 

увеличивать темп 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании. 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



чтения, находить 

главную мысль 

рассказа, 

объяснять 

нравственный 

смысл рассказа. 

К:  эмоционально – 

позитивные 

отношения к процессу 

сотрудничества. 

87.  В. А. Осеева 

«Почему?» 

 

21.02 Оценивать свою речь и 

речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Научатся отвечать 

на вопросы, 

прогнозировать 

содержание 

произведения,  

читать по ролям, 

находить главную 

мысль рассказа, 

объяснять 

нравственный 

смысл рассказа. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

К: координация 

разных точек зрения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

88.  Внеклассное 

чтение: 
В.Гаршин. 

Лягушка-

путешественница. 

 

25.02 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



просмот-ровым, 

ознако-мительным. 
89.  Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Тест. 

26.02 Формирование 

ответственности 

человека за общий 

результат 

деятельности в 

группе, коллективе. 

Научатся хорошо 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

знать  их 

содержание и 

авторов, работать 

парами и в 

группах. 

Р:проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

-Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков; 

-использовать слова-

антонимы для 

характеристики героев; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

Люблю природу русскую! Весна  ( 14 ч) 
90.  Работа над 

ошибками. 

 

Знакомство с 

разделом. 
Ф. Тютчев 

«Зима недаром 

злится…», 

«Весенние воды». 

27.02 Преобладание 

социального способа, 

оценки своих знаний. 

Научатся  читать 

выразительно, 

передавая 

настроение 

стихотворения, 

рисовать 

словесные 

картины весенней 

природы с опорой 

на текст 

стихотворения. 

Р:аргументировано 

отвечать и доказывать 

своё мнение. 

П:свободное 

восприятия текстов 

художественного 

произведения. 

К: корректное 

оформление речевого 

высказывания. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать стихотворения, 

загадки с выражением; 

-передавать настроение 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса; 

-наблюдать за жизнью 

слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с 

загадками; 

-сочинять собственные 

загадки на основе 

опорных слов 

прочитанных загадок; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

91.  А. Плещеев 

«Весна», 

«Сельская песенка» 

28.02 Формирование 

чувства прекрасного. 

Научатся  

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, 

чувствовать ритм 

и мелодику 

стихотворения. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

П:определение 

основной и  

второстепенной 

информации. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



К: умение доносить до 

собеседника 

собственное 

высказывание. 

-представлять картины 

весенней природы; 

-находить слова в 

стихотворении, 

которые помогают 

представить героя; 

-объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте; 

-сравнивать 

стихотворения о весне 

разных поэтов; 

-придумывать 

самостоятельно 

вопросы к 

стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

-контролировать и 

оценивать своё чтение; 

-оценивать свои 

достижения. 

92.  А. А. Блок «На 

лугу»,  

С. Я. Маршак 

«Снег теперь уже 

не тот …» 

03.03 Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Научатся  

рисовать 

словесные 

картины зимней 

природы с опорой 

на текст 

стихотворения, 

наблюдать за 

жизнью слов в 

тексте, 

чувствовать ритм 

и мелодику 

стихотворения. 

Р:умение 

обнаруживать ошибки 

и отклонения и 

вносить 

соответствующие 

исправления. 

П:соотносить 

иллюстрацию и текст. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

93.  И. А. Бунин 

«Матери» 
04.03 Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Научатся  читать 

выразительно, 

рисовать 

словесные 

картины, 

объяснять 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Р: вносить 

необходимые действия 

после его завершения. 

П: смысловое чтение, 

как осмысление  цели 

чтения. 

К: задавать вопросы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

94.  А. Н. Плещеев «В 

бурю» 
05.03 Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Научатся  

выразительному и 

осознанному 

чтению, ставить 

вопросы и 

находить в тексте 

ответы на 

вопросы, 

передавать свои 

мысли и чувства.  

Р: вносить 

необходимые действия 

после его завершения. 

П: смысловое чтение, 

как осмысление  цели 

чтения. 

К: задавать вопросы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

95.  Е. А. Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

06.03 Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

Научатся  

анализировать 

стихотворный 

текст 

выразительному и 

Р: вносить 

необходимые действия 

после его завершения. 

П: смысловое чтение, 

как осмысление  цели 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



морального 

поведения. 

осознанному 

чтению. 

чтения. 

К: задавать вопросы. 

96.  Внеклассное 

чтение: В. 

Бианки. Как 

муравьишка 

домой спешил. 

 

10.03 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

97.  Э. Мошковская 

 «Я маму мою 

обидел» 

11.03 Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Научатся  

работать с 

текстом, 

анализировать, 

представлять 

героев, ставить 

вопросы к 

стихотворению. 

Р: вносить 

необходимые действия 

после его завершения. 

П: смысловое чтение, 

как осмысление  цели 

чтения. 

К: задавать вопросы. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать стихотворения, 

загадки с выражением; 

-передавать настроение 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса; 

-наблюдать за жизнью 

слова; 

-отгадывать загадки; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

98.  С. Васильев «Белая 

берёза» 
12.03 Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов морального 

Научатся  

работать с 

текстом, 

анализировать, 

Р: вносить 

необходимые действия 

после его завершения. 

П: смысловое чтение, 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



поведения. представлять 

героев, ставить 

вопросы к 

стихотворению. 

как осмысление  цели 

чтения. 

К: задавать вопросы. 

-соотносить отгадки с 

загадками; 

-сочинять собственные 

загадки на основе 

опорных слов 

прочитанных загадок; 

-представлять картины 

весенней природы; 

-находить слова в 

стихотворении, 

которые помогают 

представить героя; 

-объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте; 

-сравнивать 

стихотворения о весне 

разных поэтов; 

-придумывать 

самостоятельно 

вопросы к 

стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

-контролировать и 

оценивать своё чтение; 

-оценивать свои 

достижения. 

-Работа над проектом. 

99.  Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Весна» 

 

13.03 Формирование 

осознания своей 

этнической 

принадлежности и 

развитие чувства 

толерантности к 

окружающему миру. 

Научатся 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач,  

поставленных 

учителем, 

сравнивать и 

характеризовыват

ь героев 

произведения на 

основе их 

поступков. 

Р: формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

П: самостоятельно 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении задач 

творческого и 

поискового характера. 

К: формировать 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённых в подборе 

речевых средств. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

100.  Контрольная 

работа по 

произведениям 

раздела: 

«Люблю природу 

русскую! Весна»   

17.03 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: умение 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в подборе 

речевых средств. 

Контрольная 

работа 

101.  Работа над 

ошибками. 

 

Проект: «День 

Победы-9 Мая». 

 

18.03 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, работа 

над проектом. 

102.  Из чего строятся 

слова? 
 Строительная 

работа морфем. 

 Где хранятся 

слова? 

Жизнь слова. 

 Палиндромы - 

19.03 Уметь подбирать 

родственные 

слова; 

познакомиться с 

понятием 

палиндром; 

упорядочивать 

понятия по 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



слова. 

 Слова – 

«родственники». 

Не лезьте за 

словом в карман. 

многозначности 

слова; 

задавать 

вопросы. 

 
103.  Разное. 

Анаграммы.  

Из нарицательных 

в собственные. 

Омонимы. 

Омофоны. 

Омоформы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Фразеологически

й зверинец. 

20.03 Познакомится с 

понятиями 

анаграмма, 

омонимы, 

омографы, 

омофоны, 

фразеологизмы; 

находить в 

тексте 

фразеологизмы, 

омонимы, 

омографы; 

делать 

умозаключения; 

применять 

правила 

сравнения. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

4 четверть -32 часа (33) 
И в шутку, и всерьёз  ( 12 ч) 

104.  Знакомство с 

разделом. 
Б. В. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?» 

 

02.04 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Научатся 

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале.  

 

Р:оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

П:правильность 

построения рифмы. 

К: потребность в 

общении со 

сверстниками. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать виды 

работ с текстом; 

-читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

-понимать особенности 

юмористического 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



105.  Б. В. Заходер. 

Песенки Винни-

Пуха. 

03.04 Научатся планировать 

работу на уроке, 

придумывать вопросы 

по содержанию, 

подбирать заголовок, 

выделять главную 

мысль, ориентироваться 

в журнале.  

Научатся 

подбирать рифмы, 

навыкам 

выразительного 

чтения, 

совершенствовать 

чёткую дикцию. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить. 

речевое высказывание 

К: координация 

разных точек зрения. 

произведения; 

-анализировать 

заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать 

поступки героев, 

используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов; 

-пересказывать 

подробно на основе 

вопросов учебника; 

выразительно читать 

отрывки из них; 

-инсценировать 

стихотворение и 

фрагменты рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать 

собственные весёлые 

истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 

 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



106.  Внеклассное 

чтение: В. 

Катаев. Цветик-

семицветик. 

 

07.04 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

107.  Э. Н. Успенский 

«Чебурашка» 
08.04 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

Научатся  

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале. 

Р: контроль и 

коррекция 

направленные на 

сопоставление плана и 

реального процесса. 

П: распознавание 

особенностей 

построения 

стихотворения. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие что 

партнёр знает и видит, 

а что нет. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать виды 

работ с текстом; 

-читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

-понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

-анализировать 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



108.  Э. Н. Успенский. 

Стихи. 

«Если был бы я 

девчонкой», 

«Над нашей 

квартирой», 

«Память». 

 

09.04 Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Научатся  

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале. 

Р: умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

П: осуществлять 

анализ существенных 

и несущественных 

признаков. 

К: умение слушать и 

анализировать 

собеседника. 

заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать 

поступки героев, 

используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов; 

-пересказывать 

подробно на основе 

вопросов учебника; 

выразительно читать 

отрывки из них; 

-инсценировать 

стихотворение и 

фрагменты рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать 

собственные весёлые 

истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

109.  В. Берестов. Стихи. 

«Знакомый», 

«Путешественники

», «Кисточка». 

 

10.04 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Научатся 

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале.  

Р:оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

П:правильность 

построения рифмы. 

К: потребность в 

общении со 

сверстниками. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

110.  И. Токмакова. 

Стихи. 

«Плим», «В чудной 

стране». 

 

14.04 Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Научатся 

подбирать рифмы, 

навыкам 

выразительного 

чтения, 

совершенствовать 

чёткую дикцию. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

К: координация 

разных точек зрения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

111.  Г. Б. Остер «Будем 

знакомы». 
15.04 Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Научатся 

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

Р: вносить 

необходимые действия 

после его завершения. 

П: смысловое чтение, 

как осмысление  цели 

чтения. 

К: задавать вопросы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



мысль, 

ориентироваться в 

журнале.   

112.  В. Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

16.04 Формирование широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Научатся  

планировать 

работу на уроке, 

придумывать 

вопросы по 

содержанию, 

подбирать 

заголовок, 

выделять главную 

мысль, 

ориентироваться в 

журнале. 

Р: умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

П: осуществлять 

анализ существенных 

и несущественных 

признаков. 

К: умение слушать и 

анализировать 

собеседника. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

113.  Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу  «И в 

шутку, и всерьёз». 

 

17.04 Формирование основы 

гражданской 

идентичности личности 

в форме осознания «Я» 

как гражданин России. 

Научатся  

сопоставлять 

пословицы с 

произведениями., 

находить нужную 

информацию в 

разных журналах, 

отличать журнал 

от книги. 

Р: умение видеть свои 

ошибки и исправлять 

их по указанию 

взрослых. 

П: контроль и оценка 

процесса в результате 

деятельности. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

114.  Внеклассное 

чтение: 
М.Зощенко. Ёлка. 

 

21.04 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

115.  Проверочная 

работа по 

произведениям 

раздела: «И в 

шутку и в серьёз». 

22.04 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: умение 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в подборе 

речевых средств. 

- Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков; 

-использовать слова-

антонимы для 

характеристики героев; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 

Проверочная 

работа 

Литература зарубежных стран  ( 21 ч) 
116.  Работа над 

ошибками. 

 

Знакомство с 

разделом. 
Американская  

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог». 

 

23.04 Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

Познакомить 

учащихся с 

зарубежным 

фольклором. 

Р:оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

П:правильность 

построения рифмы. 

К: потребность в 

общении со 

сверстниками. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками, 

находить общее и 

различия; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать 

окончание сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

-составлять план 

сказки, определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать 

подробно сказку на 

основе составленного 

плана, называть 

волшебные события и 

предметы в сказке. 
117.  Английские 

народные  песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы». 

 

24.04 Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешностию 

Познакомить 

учащихся с 

зарубежным 

фольклором. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить. 

речевое высказывание 

К: координация 

разных точек зрения. 

- Инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных 

сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки 

книг для чтения летом 

(с учителем); 

-оценивать свой ответ; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



-планировать 

возможный вариант 

исправления ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
118.  Французская  

народная песенка 

«Сюзон и 

мотылёк». 

 

28.04 Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Познакомить 

учащихся с 

зарубежным 

фольклором. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

К: координация 

разных точек зрения. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками, 

находить общее и 

различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать 

окончание сказок; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

119.  Немецкая народная 

песенка 

«Знают мамы, 

знают дети…». 

 

29.04 Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Познакомить 

учащихся с 

зарубежным 

фольклором. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

К: координация 

разных точек зрения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

120.  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 
30.04 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Научатся   читать 

по цепочке, 

подробно излагать 

прочитанное, 

рассказывать о 

героях , 

расшифровывать 

текст, составлять 

план, 

пересказывать 

текст по плану. 

Р: готовность к 

преодолению 

трудностей и поиск 

способов преодоления 

трудностей. 

П:проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

К: потребность в 

общении. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

-составлять план 

сказки, определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать 

подробно сказку на 

основе составленного 

плана, называть 

волшебные события и 

предметы в сказке; 

-участвовать в 

проектной 

деятельности; 

-создавать свои 

собственные проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных 

сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки 

книг для чтения летом 

(с учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно 

оценивать свои 



достижения. 
121.  Внеклассное 

чтение: 
В.Драгунский. 

Что я люблю. 

Англичанин 

Павля. 

 

05.05 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению  

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Вести читательский 

дневник. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

122.  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 
06.05 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 
123.  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 
07.05 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 
124.  Ш. Перро 

«Красная 

Шапочка» 

08.05 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



память. Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

-сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками, 

находить общее и 

различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать 

окончание сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

-составлять план 

сказки, определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать 

подробно сказку на 

основе составленного 

плана, называть 

волшебные события и 

предметы в сказке; 

-участвовать в 

проектной 

деятельности; 

-создавать свои 

собственные проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

125.  Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

12.05 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

узнавать 

произведения по 

отрывку.   

Р: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

П:находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе. 

К: высказывать 

собственное мнение. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

126.  Э. Хогарт «Мафин 

и паук» 
13.05 Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения,  

воспринимать на 

слух, соотносить 

смысл пословицы 

и основную мысль 

рассказа. 

 Р: учитывать 

ориентиры действия 

выделенные учителем. 

П: умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

К: координация 

разных точек зрения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

127.  Разноцветные 

страницы. 
Обобщение по 

разделу : 

«Литература 

14.05 Формирование 

ответственности 

человека за общий 

результат 

деятельности в 

Научатся хорошо 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

знать  их 

содержание и 

Р:проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

П: постановка и 

формулирование 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



зарубежных стран».   
 

группе, коллективе. авторов, работать 

парами и в 

группах. 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных 

сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки 

книг для чтения летом 

(с учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

128.  Контрольная 

работа по 

произведениям 

раздела: 

««Литература 

зарубежных стран».   

15.05 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

знаниям. 

Научатся 

проводить 

сравнение между 

авторской и 

народной сказкой, 

определять 

сходство и 

различие между 

ними. 

Р: умение 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

П: умение 

структурировать 

знания. 

К: формирование 

произвольной и 

осознанной речи, 

отражённой в подборе 

речевых средств. 

Контрольная 

работа 

129.  Работа над 

ошибками. 

Внеклассное 

чтение: В. 

Голявкин. 

Быстрей, 

быстрей! 

 

19.05 Формирование   

интереса к детским 

книгам как источнику 

знаний, желание и 

привычку читать 

книги. 

Познакомятся с 

ещё одним 

новым 

произведением, 

автором, кроме 

учебного 

материала. 

Расширять 

кругозор, 

пополнять 

словарный запас, 

развивать речь, 

память. 

П: Понимание ли-

тературы как 

явления нацио-

нальной и мировой 

культуры, средства 

со-хранения и 

передачи нрав-

ственных цен-ностей 

и традиций; 

 осознание зна-

чимости чтения для 

личного развития. 

Р: Работать с книгой, 

произведением, 

находить нужную 

информацию. 

К: Вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

Ориентироватьс

я в книге, 

произведении. 

Находить 

нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании книги. 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

произведения. 

Пересказывать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмот-ровым, 

ознако-мительным. 

Вести читательский 

дневник. 

130.  Комплексная 

работа. 

 

20.05 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Научаться 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач, 

поставленных 

учителем. 

Р: понимание и 

принятие учебной 

задачи, поставленной 

учителем. 

П: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении задач 

творческого и 

поискового характера. 

К: умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

 

 

-Прогнозировать 

содержание раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками, 

находить общее и 

различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать 

окончание сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

Комплексная 

работа. 

 

131.  Работа над 

ошибками. 

Обобщени

е по сказкам 

«Вопрос на 

засыпку!» 

 

 

21.05 Формирование 

ответственности 

человека за общий 

результат 

деятельности в 

группе, коллективе. 

Научатся хорошо 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

знать  их 

содержание и 

авторов, работать 

парами и в 

группах. 

Р:проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

П: постановка и 

формулирование 

проблемы. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

132.  Техника чтения. 
Литературная 

гостиная. Любимые 

стихотворения. 

 

22.05 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

узнавать 

произведения по 

отрывку.  

Р: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

П:находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике и 

Контроль 

скорости  чтения 

133.  Литературная 

гостиная. Любимые 

рассказы. 

26.05 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



 дополнительной 

литературе. 

К: высказывать 

собственное мнение.  

-составлять план 

сказки, определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать 

подробно сказку на 

основе составленного 

плана, называть 

волшебные события и 

предметы в сказке; 

-участвовать в 

проектной 

деятельности; 

-создавать свои 

собственные проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных 

сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки 

книг для чтения летом 

(с учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать 

возможный вариант 

исправления ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

134.  Обобщени

е по курсу 

«Литературное 

чтение, 2 класс».  

 

27.05 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

узнавать 

произведения по 

отрывку. 

Р: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

П:находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе. 

К: высказывать 

собственное мнение  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

135.  Разное. 
Анаграммы.  

Из нарицательных 

в собственные. 

Омонимы. 

Омофоны. 

Омоформы. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Фразеологически

й зверинец. 

28.05 Познакомится с 

понятиями 

анаграмма, 

омонимы, 

омографы, 

омофоны, 

фразеологизмы; 

находить в 

тексте 

фразеологизмы, 

омонимы, 

омографы; 

делать 

умозаключения; 

применять 

правила 

сравнения. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

136.  Итоговое 

занятие. 
Викторина  

«Цветик - 

семицветик». 

29.05 Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание. 

Научатся 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

узнавать 

произведения по 

отрывку.   

Р: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

П:находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе. 

Викторина 



К: высказывать 

собственное мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 
 

                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса   составлена на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской программы по обучению письму В. Г. Горецкого, В. А. 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько и авторской программы по русскому языку   В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой.  

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

УМК «Школа России»: 

 Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина,  

    В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2015. 

 

Общая характеристика курса 

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

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 

слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,мимики, 

интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить 

слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 



Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных 

и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 

знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и 

слов с обобщающим значением (цветы, растения). 



Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого 

общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 



Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация 

слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего 



времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;   сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов;  заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь,рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на-мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин); 

● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);  мягкий знак в глаголах на _ться; 

● безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими 

словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 



нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении 

с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Цели и задачи курса 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Образовательная область «Филология (Языки и литература)» предусматривает 

изучение учебных предметов: 

во 2 классе  на курс «Русский язык» отведено 136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебные недели во 2 классе). 



С целью соблюдения соотношения 80/20 переведено в формат вариативной 

программы  по 1 часу в неделю во 2  классе. (Курс «Русская риторика»). 

В рамках изучения учебного предмета «Русский язык» реализуется 

интегрировано содержание предмета «Родной (русский) язык» по 2 часа в учебную 

четверть во 2 классе. 

 

Учебно – тематический план 

Раздел (ч)  Класс   2 

Наша речь   2 ч 

Текст 3 ч 

Предложение 14 ч 

Слова, слова, слова  17 ч 

Звуки и буквы 50 ч 

Части речи 40 ч 

Повторение 10 ч 

Итого 136 ч 

 

 

 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты:  

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.  

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

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон 

и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  



3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы 

языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения 

и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

        6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

         7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Виды речевой деятельности 

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

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 

слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,мимики, 

интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить 

слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 



впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных 

и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 

знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 



употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и 

слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого 

общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 



Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация 

слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов 

по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего 



времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;   сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов;  заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь,рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на-мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин); 

● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);  мягкий знак в глаголах на _ться; 

● безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими 

словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 



нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении 

с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебное оборудование: 

а) техические средства (  проектор, компьютер, магнитофон) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

а) учебник: Русский язык. 2 класс. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : 

Просвещение, 2015. 

б) наглядные пособия (таблицы,учебные картины, портреты писателей, схемы 

,плакаты , таблички с терминами). 

 

II. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение )  

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский 

язык». М., «Просвещение», 2009 год. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. — М., 

1998. 

3. Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2009. 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский 

язык». Диктанты, срезовые работы. М., «Просвещение», 2009 год. 

5. Перфокарты, карточки. 
 



 

Календарно-тематическое планирование. 

Русский язык 2 класс, 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Авт. программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой. 

С целью соблюдения соотношения 80/20 переведено в формат вариативной программы  по 1 часу в неделю во 2  

классе. (Курс «Русская риторика»). 

В рамках изучения учебного предмета «Русский язык» реализуется интегрировано содержание предмета «Родной 

(русский) язык» по 2 часа в учебную четверть во 2 классе.                                                                                                                     

№

п/

п 

Тема Дата 

прове

дения 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 четверть - 36 часов (35) 

Повторение пройденного в 1-ом классе (18 ч.) 
НАША РЕЧЬ  (2 ч) 

Виды речи (1 ч) 
1.  Знакомство 

с учебником. 

Какая бывает    

 речь? 

02.09 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её. 

Научатся 

различать 

устную, 

письменную 

речь и речь про 

себя; работать с 

памяткой 

«Как научиться 

правильно 

списывать 

предложение».   

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: Строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
 

Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни 

людей, о роли русского 

языка в жизни и 

общении. 

Анализировать речь 

людей. Наблюдать за 

особенностями 

собственной речи и 

оценивать её. различать 

устную, письменную 

речь и речь про себя. 

беседа и 

фронтальный 

опрос 

Диалог и монолог (1 ч) 
2.     Диалог  и     

   монолог. 

03.09 Соблюдать в речи 

правила речевого 

этикета, оценивать 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

Научатся 

использовать в 

речи диалог и 

монолог; как 

оформляются 

Р: Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, действия 

Отличать 

диалогическую речь от 

монологической. 

Использовать в речи 

диалог и монолог. 

фронтальный 

опрос 



доброжелательности 

по отношению к 

собеседнику. 

предложения в 

диалогической 

речи 

Запомнят 

правильность 

написания 

непроверяемых 

слов. 

в новом учебном 

материале. 

П: развитие интереса 

к происхождению 

слов, работа со 

страничкой для 

любознательных. 

К: составлять по 

рисунку диалог  и 

монолог. 
 

Участвовать в учебном 

диалоге. Соблюдать в 

речи правила речевого 

этикета. Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Составлять по 

рисункам диалог и 

монолог. 

ТЕКСТ  ( 3 ч) 

Текст (2 ч) 
3.  Текст. Признаки 

текста. Тема и 

главная мысль 

текста. Заглавие. 

04.09 Грамотное построение 

своих высказываний; 

умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

Научатся 

отличать текст 

от других 

записей по его 

основным 

признакам. 

Р: Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: Проводить 

сравнения и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

К: Строить понятное 

для партнёра 

высказывание. 

Отличать текст от 

других записей по его 

признакам. 

Осмысленно читать 

текст. Определять тему 

и главную мысль 

текста. Соотносить 

текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к 

заданному тексту. 

беседа, 

индивидуальный 

опрос 

4.  Общение. 

Проверь себя. 

Наука риторика. 

06.09 индивидуальный 

контроль. 

Части текста (1 ч) 
5.  Части текста. 

Обобщение 

знаний о тексте.  

Списывание 

текста с 
дополнительным 

заданием. 

09.09 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения; 

правильность 

написания 

непроверяемых 

слов. 

Р: Контроль по 

результату и по 

способу действия. 

П: произвольное и 

осознанное владение 

приёмами деления 

текста на части. 

К:  ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

Составлять текст по 

заданной теме.  

Выделять части текста. 

Выбирать ту часть 

текста, которая 

соответствует заданной 

коммуникативной 

задаче. 

 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

списывание 

текста 



собственной. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (14 ч) 

Предложение (3 ч) 
6.  Что такое 

предложение? 

Какие знаки 

препинания 

ставятся в конце 

предложения? 

10.09 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Научатся 

употреблять 

большую букву 

в начале 

предложения и 

необходимый 

знак препинания 

в конце 

предложения, 

писать слова в 

предложении 

раздельно. 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

для выполнения 

учебной задачи. 

К: Строить 

понятные для 

партнёров 

различные по цели 

высказывания.  

 

Отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих 

предложение, 

определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте. Выбирать знак 

для обозначения конца 

предложения, 

обосновывать выбор 

знака препинания в 

конце предложения. 

индивидуальный 

контроль 

7.  Как из слов 

составить 

предложение? 

Словарный 

диктант. 

 

 

11.09 Развитие доверия и 

способности понимать 

чувства других людей. 

Научатся при 

помощи 

смысловых 

вопросов 

устанавливать 

связь между 

словами в 

предложении. 

В устной речи 

передавать 

главную мысль в 

предложении 

используя 

интонацию.  

Р: Контроль по 

результату и способу 

действий. 

П: Осуществлять 

синтез, как 

составление целого 

из частей. 

К:  соблюдение в 

устной речи 

логического 

(смыслового) 

ударения и 

интонации конца 

предложения. 

 

Составлять 

предложения из слов. 

составлять ответы на 

вопросы (устно и 

письменно). Соблюдать 

в устной речи 

логическое ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

фронтальный 

опрос, 

словарный 

диктант 

8.  Работа над 

ошибками. 

 
Кто – что – 
кому. 

13.09 фронтальный 

опрос 

Члены предложений (11 ч) 
9.  Что такое главные 

члены  

предложения? 

16.09 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Научатся 

находить 

грамматическую 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

Находить главные 

члены (основу) 

предложения , 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



учебному материалу. основу 

предложения и 

показывать её 

графически. 

учебном 

сотрудничестве. 

П: Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

обозначать графически 

грамматическую 

основу. 

10.  Что такое 

второстепенные 

члены 

предложения?  

(без деления на 

виды). 

 

 

17.09 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

и стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся 

выделять в 

предложении 

слова, которые 

поясняют или 

уточняют 

главные члены 

предложения;  

дополнять 

основу 

второстепенным

и членами. 

Р: Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Различать и выделять 

главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

  

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

11.   Проверочная 

работа. 
(повторение за 

 1 класс) 

 

18.09 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 
 

Научатся 

анализировать 

слово и 

выбирать 

правильный 

вариант его 

написания. 

 

Р. Составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

П.осуществлять 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

проверочная 

работа 



 

 

 
12.  Работа 

над ошибками. 
 
Кому – 

кто. Адресат –
адресант. 

20.09 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении, уважать себя 

и верить в успех. 

Научатся 

обосновывать 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Р: Контроль по 

результату и способу 

действий. 

П: Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

творческая 

работа 

13.  Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

 

23.09 Обосновывать 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать схему и 

составлять по ней 

сообщение о главных 

членах предложения. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

14.  Что такое 

распространённые 

и 

нераспространённ

ые предложения?  

Как установить 

связь слов в 

предложении? 

 

 

24.09 Развитие 

способностей к учёту  

позиций, мотивов и 

интересов 

одноклассников, 

развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести –как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Научатся 

различать и 

составлять 

предложения 

данного вида; 

распространять 

нераспространён

ные 

предложения. 

Р: Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, действия 

в новом учебном 

материале. 

П: самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

для выполнения 

учебной задачи. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

Различать 

распространённое и 

нераспространённое 

предложения. 

Составлять 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения, 

распространять 

нераспространённые 

предложения. 

Устанавливать при 

помощи вопросов связь 

слов между членами 

предложения. 

Составлять 

предложение из 

деформированных 

слов. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

15.  Административн 25.09 Формирование Научатся Р: преобразовывать административн



ая работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием). 

 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

выделять и 

правильно 

записывать 

слова с 

орфограммами. 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

ый контроль. 

16.  Работа 

над ошибками. 

 

Как мы 

говорим. 

Темп. 

27.09 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 
 

Научатся видеть 

, 

классифицирова

ть и исправлять 

ошибки. 

Р: классификация 

ошибок по 

орфограммам. 

П: анализ 

допущенных ошибок 

и подбор правил на 

заданную 

орфограмму. 

К: определять 

общую цель и пути 

её достижения. 

фронтальный 

опрос 

17.  Обучающее 

сочинение по 

репродукции 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень». 

 

30.09 Формирование 

чувства прекрасного в 

процессе анализа 

репродукции 

пейзажной картины. 

Научатся 

письменно 

излагать свои 

мысли. 

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

преодолению 

препятствий. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 

Рассматривать 

репродукцию картины 

И.С.Остроухова 

«Золотая осень» в 

«Картинной галерее» 

учебника. Составлять 

рассказ по репродукции 

картины. Используя 

данное начало и 

опорные слова. 

сочинение по 

картине 

18.  Работа 

над ошибками. 

Обобщени

01.10 Развитие доверия и 

способности понимать 

чувства других людей. 

Научатся при 

помощи 

смысловых 

Р: Контроль по 

результату и способу 

действий. 

Составлять 

предложения из слов. 

составлять ответы на 

фронтальный 

опрос, 

словарный 



е знаний по теме : 

«Повторение 

пройденного в 1-

ом классе». 

 

вопросов 

устанавливать 

связь между 

словами в 

предложении. 

В устной речи 

передавать 

главную мысль в 

предложении 

используя 

интонацию.  

П: Осуществлять 

синтез, как 

составление целого 

из частей. 

К:  соблюдение в 

устной речи 

логического 

(смыслового) 

ударения и 

интонации конца 

предложения. 

 

вопросы (устно и 

письменно). Соблюдать 

в устной речи 

логическое ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

диктант 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА.  (17 ч) 

Слово и его значение  ( 4 ч) 
19.  Работа 

над ошибками. 
Что такое 

лексическое 

значение слова? 

Что такое  

однозначные и 

многозначные 

слова? 

 

02.10 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её, 

расширение своего 

словарного запаса. 

Обогащение своей 

речи многозначными 

словами и их 

правильное 

употребление. 

Научатся 

определять 

лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: работа с 

толковым словарём. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Анализировать. 

Сделать работу над 

ошибками. 

Определять значение 

слова по толковому 

словарю. Объяснять 

лексическое значение 

слова. Находить в 

тексте незнакомые 

слова. 

Классифицировать 

слова по тематическим 

группам. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

20.  Что такое прямое 

и переносное 

значение слов? 

 

04.10 Создание в 

воображении ярких 

словесных образов, 

рисуемых авторами, 

оценка эстетической 

стороны речевого 

высказывания. 

Научатся 

определять и 

использовать 

прямое и 

переносное 

значение слова. 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: работа с 

толковым и 

орфографическим 

словарями. 

К: пополнение 

словарного запаса 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значениях. 

Наблюдение над 

этимологией слова 

лопата. 

Работать с толковым и 

орфографическим 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

21.  Тон речи. То же 

слово, да не так 

бы молвить. 

07.10 фронтальный 

опрос 



учащихся. словарями. 

 22.  Контрольное 

списывание                         
с 

дополнительным 

заданием. 

 

08.10 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

выделять и 

правильно 

записывать 

слова с 

орфограммами. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

списывание 

Синонимы и антонимы  ( 3 ч) 
23.  Работа над 

ошибками. 

Что такое 

синонимы и что 

такое антонимы? 

 

09.10 Расширение 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира 

через лексику слов. 

Научатся 

подбирать к 

словам 

синонимы и 

различать 

оттенки 

значений 

синонимов. 

Р: Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

К: Создание устных 

и письменных 

текстов в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Распознавать синонимы 

и антонимы. Подбирать 

к слову синонимы, 

антонимы. Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Ознакомиться с 

этимологией слов 

синоним и антоним. 

определять смысловое 

значение пословиц и 

соотносить их с 

определёнными 

жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые 

высказывания с 

использованием в них 

языковых средств. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

24.  Изложение на 

основе 

зрительного 

восприятия текста 

по вопросам. 

11.10 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

Научатся 

определять тему 

и главную мысль 

в тексте, 

оценивать 

уместность 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

изложение 



своих знаний. использования 

слов в тексте. 

П: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого 

характера. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 
25.  Работа над 

ошибками. 

 

Настроение, 

чувства и тон 

говорящего. 

14.10 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

записывать 

слова с ними. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

фронтальный 

опрос 

Однокоренные слова  (4 ч) 
26.  Что такое 

родственные 

слова? 

Словарный 

диктант. 

 

15.10 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

познание нового, 

овладение новыми 

компетенциями. 

Научатся 

находить в 

тексте и 

образовывать 

родственные 

слова, 

употреблять их в 

речи. 

Р: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

П: проводить 

группировку по 

заданным 

признакам. 

К: аргументировано 

отвечать, доказывать 

своё мнение. 

Выделять корень в 

однокоренных словах, 

различать 

однокоренные слова и 

синонимы. 

словарный 

диктант 

27.  Работа над 

ошибками. 

16.10 Формирование 

способности 

Научатся 

определять в 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

Группировать 

однокоренные слова с 

 фронтальный и 

индивидуальный 



 

Что такое корень 

слова? 

 Что такое 

однокоренные 

слова? 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

слове корень и 

распознавать 

однокоренные 

слова различать 

их от 

синонимов. 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией.  

К: работа с 

инструкциями и 

справочными 

материалами. 

разными корнями. 

Доказывать 

правильность 

выделения корня в 

однокоренных словах. 

Подбирать 

однокоренные слова к 

данному слову и 

выделять в них корень. 

Производить анализ, 

сравнение. Обобщение 

при выделении в словах 

корня. 

 

опрос 

28.  Обобщение. 

Самостоятельна

я работа. 

 

18.10 самостоятельная 

работа 

29.  Мимика, 

жесты, поза. 

 

21.10 творческая 

работа 

  

Слог. Ударение. Перенос слова. ( 6 ч) 
30.  Какие бывают 

слоги?  

Как определить 

ударный слог? 

Тест. 

22.10 Проявление личной 

заинтересованности в 

приобретении и 

расширении знаний, и 

способов действий. 

Научатся делить 

слова на слоги. 

Научатся 

правильно 

ставить 

ударение в слове 

и определять 

ударный слог. 

Р: классификация по 

заданному признаку. 

П: поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов  в слове. 

Классифицировать 

слова по количеству в 

них слогов. Определять 

ударение в слове. 

Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

 Различать ударные и 

безударные слоги. 

Наблюдать над 

разноместностью и 

подвижностью 

русского ударения. 

тест 

31.  Работа над 

ошибками. 

Как переносить 

слова с одной 

строки на 

23.10 Овладение умениями  

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

Научатся 

переносить 

слова с одной 

строки на 

другую, 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: осуществлять 

Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую. Переносить 

слова по слогам. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



другую? выделять слова , 

которые нельзя 

переносить, 

отличать 

деление на слоги 

и деление слов 

для переноса. 

рефлексию способов 

действий, применять 

полученную 

информацию. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

32.  Как мы 

говорим. 

Подведём итоги. 

25.10 самостоятельная 

работа с 

проверкой 

33.  Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

рисунков. 

28.10 Этические чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

окружающих. 

Научатся писать 

сочинение по 

серии сюжетных 

картинок, 

опорным словам 

и вопросам. 

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

преодолению 

препятствий. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 

 

Составлять рассказ по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Определять способы 

переноса.  
 

составление 

рассказа 

34.  СЕКРЕТЫ РЕЧИ 

И ТЕКСТА. 

Вежливые слова. 

29.10 Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?) 

35.  Вежливые слова. 

Обобщение. 

30.10 

2 четверть - 28 часов (29) 
ЗВУКИ  И  БУКВЫ ( 50 ч) 

                                                                                                          Звуки и буквы (2 ч) 
36.  Как различить 

звуки и буквы? 

Самостоятельна

я работа по теме: 

Текст. Речь. 

 

11.11 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Научатся 

оценивать свои 

достижения, 

работать 

самостоятельно, 

оформлять свои 

Р. Составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

П.осуществлять 

анализ с выделением 

Различать звуки и 

буквы. распознавать 

условные обозначения 

звуков речи. 

Сопоставлять звуковое 

 фронтальный   

опрос 



37.  Учусь 

слушать. 

Мы слушаем – 

нас слушают. 

Сигнал принят! 

Слушаю. 

12.11 мысли 

письменно. 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

и буквенное 

обозначения слов. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Русская азбука или алфавит  ( 3 ч) 
38.  Как мы 

используем 

алфавит? 

 

13.11 Проявление личной 

заинтересованности в 

приобретении и 

расширении знаний, и 

способов действий. 

Научатся 

называть буквы 

и записывать 

слова в 

алфавитном 

порядке. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: классификация по 

заданным 

признакам. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

Называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном порядке. 

Классифицировать 

буквы по сходству в их 

названии, по 

характеристике звука. 

Определять положение 

заданной буквы в 

алфавите, называть 

соседние буквы по 

отношению к заданной 

букве. Располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке. 

сопоставлять случаи 

употребления 

заглавной и строчной 

буквы в словах. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

39.  Какие слова 

пишутся с 

заглавной буквы? 

 

15.11 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

познание нового, 

овладение новыми 

компетенциями. 

Научатся 

записывать 

имена 

собственные с 

большой буквы. 

Р:  Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: использование 

алфавита при работе 

с о словарями, 

каталогами. 

К: работа с 

информационным 

материалом. 

индивидуальный 

опрос 

40.  Слушали и 

услышали. 

Слушаем и 

стараемся 

понять. 

18.11 индивидуальный 

опрос 

Гласные звуки (1 ч) 
41.  Как определить 

гласные звуки? 

Какими буквами 

на письме 

обозначаются 

19.11 Формирование 

способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

Научатся 

выделять 

гласные звуки в 

словах, 

правильно 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: применять 

Находить в слове 

гласные буквы. 

Правильно произносить 

гласные звуки. 

Объяснять причины 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



гласные звуки? учении. обозначать их 

буквами. 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К: работа с 

инструкциями и 

справочными 

материалами. 

разного количества 

звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и 

буквенный состав слов. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (10 ч) 
42.  Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком в 

корне. 

 

20.11 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

Научатся 

определять 

безударный 

гласный звук в 

слове. 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией.  

К: работа с 

инструкциями и 

справочными 

материалами. 

Определять безударный 

гласный в слове и его 

место в слове. 

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверить.  

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Подбирать 

проверочные слова 

путем изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов.  

Наблюдать над 

единообразным 

написанием корня в 

однокоренных словах. 

 Использовать правило 

при написании слов с 

безударным гласным в 

корне. 
 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

43.  Слушаем и 

выделяем 

непонятное. 

Слушаем, как 

говорят. 

22.11 самостоятельная 

работа с 

проверкой 

44.  Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком в 

корне. 

25.11 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 
 

Научатся 

различать 

проверяемое и 

проверочное 

слово, подбирать 

проверочные 

слова путём 

изменения форм 

слова и подбора 

однокоренных 

слов. 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

делиться 

информацией. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

45.  Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

26.11 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

Научатся 

работать с 

орфографически

м словарём, 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

Различать проверяемые 

и непроверяемые 

орфограммы.  

Запоминать написание 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



гласными звуками 

в корне. 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

находить слова с 

изучаемой 

орфограммой и 

проверять 

написание слов 

по 

орфографическо

му словарю. 

П: осуществлять 

рефлексию способов 

действий, применять 

полученную 

информацию. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

непроверяемой 

орфограммы . работать 

с орфографическим 

словарем учебника.  
 

46.  Проверочная 

работа по теме: 

«Правописание  

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными звуками 

в корне» 

27.11 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Научатся 

оценивать свои 

достижения, 

работать 

самостоятельно, 

оформлять свои 

мысли 

письменно. 

Р. Составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

П.осуществлять 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической 

задачи , определять 

пути её решения, 

решать её в 

соответствии с 

изученным правилом. 

 Объяснять 

правописание слова с 

безударным гласным в 

корне. 

Различать проверяемые 

и непроверяемые 

орфограммы. 

 

проверочная 

работа 

47.  Работа над 

ошибками. 

 

Слушаем на 

уроке. Слушаем 

целый день. 

29.11    устный опрос 

48.  Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины  С.А. 

Тутунова. Зима 

пришла. Детство. 

02.12 Этические чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

Научатся 

письменно 

излагать свои 

мысли.  

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

преодолению 

препятствий. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

сочинение по 

картине 



окружающих. К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 
49.  Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

правописании 

проверяемых и 

непроверяемых 

ударением 

гласных в корне 

слов. 

 

03.12 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

познание нового, 

овладение новыми 

компетенциями. 

Научатся 

работать с 

орфографически

м словарём, 

находить слова с 

изучаемой 

орфограммой и 

проверять 

написание слов 

по 

орфографическо

му словарю. 

Р: классификация по 

заданному признаку. 

П: поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

50.  Восстановление 

деформированног

о текста. 

04.12 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

выделять 

предложения из 

сплошного 

текста, 

восстанавливать 

деформированн

ый текст. 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

делиться 

информацией. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
51.  Вежливая 

просьба. 

06.12  фронтальный  

опрос 

                                                                                               Согласные звуки  (1 ч) 
52.  Как определить 

согласные звуки? 

Какими буквами 

на письме 

обозначаются 

согласные звуки? 

09.12 Формирование 

чувства уважения к 

старшим по возрасту 

и готовность оказать 

им посильную 

помощь. 

Научатся 

различать 

гласные и 

согласные звуки. 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: построение 

логической цепи 

Находить в слове 

 согласные звуки. 

Правильно произносить 

согласные звуки. 

Различать согласные 

звуки и буквы, их 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



рассуждений. 

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

делиться 

информацией. 

 

обозначающие. 

Согласный звук Й и буква Й  ( 1 ч) 
53.  Согласный звук [ 

Й ]  и буква И 

краткое. 

Тест. 

 

10.12 Использование 

дополнительного 

материала для 

расширения знаний по 

пройденному 

материалу. 

Научатся 

слышать звук 

[Й] в словах и 

обозначать его 

буквами Й, Е, 

Ё,Ю,Я. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: осуществлять 

рефлексию способов 

действий, применять 

полученную 

информацию. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Различать согласный й 

и гласный звук и. 

использовать правило 

при  переноса слов с 

буквой «и краткое». 

тест 

Слова с удвоенными согласными  (3 ч) 
54.  Работа над 

ошибками. 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

 Проект «И в 

шутку и всерьёз» 

 

11.12 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

слышать слова с 

удвоенной 

согласной в 

корне, 

правильно 

обозначать их на 

письме, 

использовать 

правило 

переноса слов с 

удвоенными 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: осуществлять 

рефлексию способов 

действий, применять 

полученную 

информацию. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

Наблюдать над 

произношением и 

правописанием слов с 

удвоенными 

согласными. 

Использовать правила 

переноса слов с 

удвоенными 

согласными. 

Работать над проектом. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

работа над 

проектом 

55.  Прошу вас. 

Скрытая 

просьба. 

13.12 творческая 

работа,   

индивидуальный 



согласными. сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

опрос 

    

56.  Административн

ая работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

16.12 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

записывать 

слова с ними. 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К:  Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

административн

ый контроль 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения  (3 ч) 
57.  Работа над 

ошибками. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

 

 

17.12 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

познание нового, 

овладение новыми 

компетенциями. 

Научатся 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на письме 

гласными. 

 Р: Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

Определять и 

правильно произносить 

твердые и мягкие 

согласные. Различать 

твердые и мягкие 

согласные.  Объяснять 

как обозначена 

мягкость согласных на 

письме. планировать 

учебные действия при 

письме по памяти. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

58.  Обучающий 

диктант. 

«Слова с 

безударными 

гласными, 

18.12 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

Научатся 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

диктант с 

заданием 



непроверяемыми 

ударением». 

совершенствованию 

своих знаний. 

записывать 

слова с ними. 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

59.  Работа над 

ошибками. 

 

Учусь 

читать и писать. 

О чём нам 

говорит шрифт? 

20.12 самостоятельная 

работа с взаимо-

проверкой 

Мягкий знак (5 ч) 
60.  Как обозначить 

мягкость 

согласного звука 

на письме? 

23.12 Формирование 

способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

Научатся 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на письме 

гласными. 

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

преодолению 

препятствий. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 

Соотносить количество 

букв и звуков в словах. 

Подбирать примеры 

слов с мягким знаком. 

Переносить слова с 

мягким знаком. 

Работать над проектом. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

61.  Правописание 

мягкого знака в 

конце и в 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

 

Проект "Пишем 

письмо". 

24.12 Проявление личной 

заинтересованности в 

приобретении и 

расширении знаний, и 

способов действий. 

Научатся 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на письме 

используя 

мягкий знак. 

Р: оценивать 

правильность 

выполненных 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы. 

П: контроль и 

оценка процесса и 

результата 

деятельности. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию.. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

работа над 

проектом 

62.  Коллективное 

составление 

25.12 Формирование 

чувства прекрасного. 

Научатся 

письменно 

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

Составлять текст из 

предложений. 

сочинение по 

картине 



рассказа по 

репродукции 

картины и 

опорным словам. 

излагать свои 

мысли.  

преодолению 

препятствий. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 

Составлять текст по 

репродукции картины. 

63.  Работа над 

ошибками. 

 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК: 

ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ. 

Как писали в 

старину. 

Практическая 

работа. 

27.12 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Сведения об истории 

русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Практическая работа 

«Оформление предложенных красных строк и заставок». 

64.  Дом в старину: 

что как 

называлось. 

30.12 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучица и т. д.). 

3 четверть - 40 часов (41) 

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ  (5 ч) 
65.  Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН,НЧ. 

 

10.01 Установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся 

определять 

орфограмму в 

слове и 

обосновывать её 

написание. 

Р: предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

К: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

Различать непарные 

мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания чн, чк, 

щн, нч, нщ, подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями. 

индивидуальный 

опрос, 

творческая 

работа 
66.  Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, схемы. 

13.01 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



информации. 
67.  Буквосочетания  

ЖИ - ШИ,   ЧА - 

ЩА, 

 ЧУ - ЩУ. 

Словарный 

диктант. 

14.01 Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей. 

Научатся 

характеризовать 

непарные 

твёрдые и 

мягкие 

согласные, 

применять 

правила 

правописания. 

Р:  постановка 

учебной задачи на 

основе того, что уже 

усвоено и того, что 

ещё неизвестно. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Различать непарные 

твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Применять правило при 

написании слов с 

буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

 

словарный 

диктант 

68.  Работа над 

ошибками. 

 

Проект «Рифма». 

15.01 Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей. 

Научатся 

правильно 

составлять и 

подбирать 

рифмы к словам. 

Р:  постановка 

учебной задачи на 

основе того, что уже 

усвоено и того, что 

ещё неизвестно. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Работать над проектом. 
Находить в тексте 

рифмующиеся слова, 

подбирать рифмы. 

работа над 

проектом 

69.  Текст.  

Тема и основная 

мысль. 

17.01  фронтальный 

опрос 

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч) 
70.  Как отличить 

звонкие 

согласные звуки 

от глухих? 

 

20.01 Предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний 

дошкольным 

способам поощрения. 

Научатся видеть 

, 

классифицирова

ть и исправлять 

ошибки 

Звонкие и 

глухие 

Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Р: выделение и 

Различать звонкие и 

глухие согласные 

звуки, парные и 

непарные. 

Характеризовать 

согласный звук. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



согласные. осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

К: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед согласным  (11ч) 
71.  Правописание 

слов с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком 

на конце слова 

или перед 

согласным. 

21.01 Осознание своих 

возможностей  в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Научатся 

характеризовать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные звуки, 

подбирать слова 

с заданной 

орфограммой. 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: управление 

поведением 

партнёра-контроль, 

коррекция и оценка 

его действий. 

Находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Подбирать 

проверочные слова 

путем изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов. 
 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

72.  Изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. 

22.01 Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её, 

работа над 

правильным 

орфоэпическим 

произношением. 

Научатся 

составлять план 

и писать 

изложение по 

плану. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Работать с текстом. 

Анализировать текст с 

целью нахождения в 

нем информации для 

ответов на вопросы, 

записывать ответы. 

изложение 

73.  Работа над 

ошибками. 

 

Тема и основная 

мысль. 

24.01  самостоятельная 

работа с 

проверкой 



74.  Произношение 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова. 

27.01 Осознание своих 

возможностей  в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Научатся 

характеризовать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные звуки, 

подбирать слова 

с заданной 

орфограммой. 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: управление 

поведением 

партнёра-контроль, 

коррекция и оценка 

его действий. 

Находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Подбирать 

проверочные слова 

путем изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов. 

Использовать правило 

при написании слов с 

парными по глухости-

звонкости согласным 

звуком . 

Объяснять 

правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласным 

звуком. 

Подбирать примеры 

слов с изучаемой 

орфограммой. 

 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

75.  Проверка парных 

согласных в корне 

слова. 

 

28.01 Научатся 

проверять 

парные 

согласные в 

корне слова 

путём изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренных 

слов. 

Р: постановка 

учебной задачи на 

соотнесении того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

76.  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов.  

29.01 Установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Научатся 

проверять 

парные 

согласные в 

корне слова 

путём изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренных 

слов, 

сопоставлять 

произношение и 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: принятие 

решения и его 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

77.  Опорные слова. 31.01 индивидуальный 

опрос 



написание слов. реализация. 
78.  Упражнения в 

написании слов с 

парными 

согласными в 

корне слова.  

 

03.02 Формирование 

социальных, учебных 

и познавательных 

мотивов учащихся. 

Научатся 

проверять 

парные 

согласные  

путём изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренных 

слов, 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов. 

Р:  выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

К: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

79.  Написании слов с 

парными 

согласными в 

корне слова.   

Словарный 

диктант. 

04.02 Формирование 

способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К: работа с 

инструкциями и 

справочными 

материалами. 

 

Сопоставлять приемы 

проверки написания 

гласных и согласных в 

корне слова. Объяснять 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Проводить звуко-

буквенный разбор 

слова по заданному 

образцу. Составлять 

(под руководством 

учителя) текст 

поздравительной 

открытки; излагать 

письменно текст по 

вопросам. 

словарный 

диктант 

80.  Работа над 

ошибками. 
Упражнения в 

правописании 

гласных и 

согласных в корне 

однокоренных 

слов и форм 

одного и того же 

слова. 

05.02 Предпочтение 

классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома. 

Научатся 

проверять 

парные 

согласные  

путём изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренных 

слов, 

сопоставлять 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



 произношение .и 

написание слов. 

точностью выражать 

свои мысли. 81.  Пересказ. 

Подробны

й пересказ. 

07.02 фронтальный 

опрос 

Обобщение знаний об изученных   правилах письма  (1 ч) 
82.  Проверочная 

работа: «Слова с 

парными глухими 

и звонкими 

согласными».   

 

10.02 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

записывать 

слова с ними. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

 

 

 проверочная 

работа 

Разделительный мягкий знак  (3 ч) 
83.  Работа над 

ошибками. 
Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

11.02 Установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Научатся 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов с 

мягким знаком, 

определять 

место 

орфограммы в 

слове. 

Р: выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

К: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Наблюдать над 

произношением слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Соотносить количество 

звуков и букв в словах. 

Подбирать примеры 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

Различать слова с ь –

показателем мягкости и 

с разделительным 

мягким знаком. 

Использовать правило 

при написании слов с 

разделительным 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

84.  Составление 

устного рассказа 

по серии 

12.02 Формирование 

чувства прекрасного. 

Научатся 

письменно 

излагать свои 

Р: способность к 

мобилизации сил, к 

преодолению 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



рисунков. мысли.  препятствий. 

П: правильность 

построения 

предложений. 

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения во 

взаимодействии с 

коллективом. 

мягким знаком. 

Объяснять 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 
 

85.  Краткий 

пересказ. 

14.02 фронтальный 

опрос 

ЧАСТИ  РЕЧИ (40 ч ) 

Части речи (1 ч) 
86.  Что такое части 

речи? 

17.02 Развитие мотивов 

учебной деятельности. 

Научатся 

использовать 

специальную 

терминологию 

для определения 

слов. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу, стремиться 

её выполнить. 

П: Строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

контролировать 

высказывания 

партнёра. 

Соотносить слова-

названия, вопросы, на 

которые они отвечают, 

с частями речи. 

Анализировать схему 

«Части речи», 

составлять по ней 

сообщение. Находить в 

тексте части речи с 

опорой на признаки 

частей речи, пользуясь 

схемой. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

                                                                                                     Имя существительное  (11 ч) 
87.  Что такое имя 

существительное? 

18.02 Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Научатся 

выделять слова-

предметы и 

использовать 

терминологию 

для их 

определения. 

Р: чёткое 

выполнение 

инструкции. 

П: умение 

действовать в 

соответствии с 

алгоритмом. 

К: овладение 

способами и 

приёмами поиска 

информации. 

 

Распознавать имена 

существительные среди 

других частей речи. 

Обосновывать 

отнесение слова к 

 имени 

существительному. 

Объяснять лексическое 

значение слов-  имен 

существительных. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



88.  Контрольное 

списывание: 
Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

19.02 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

безошибочно 

списывать текст 

с 

орфографически

м 

проговаривание

м, проверять 

собственный 

текст, находить 

и исправлять 

ошибки. 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

Различать одушевлённ

ые и неодушевлённые 

имена 

существительные с 

опорой на вопросы, 

подбирать примеры 

таких 

существительных. 

списывание 

89.  Работа над 

ошибками .  
 

 План. 

21.02 самостоятельная  

работа с 

проверкой 

90.  Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

24.02 Развитие личностной 

ответственности на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Научатся 

находить имена 

существительны

е в тексте и 

правильно 

ставить к ним 

вопрос. 

Р: Поиск объекта по 

описанию. 

П: освоение 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера. 

К: приём и передача 

информации. 

 

Различать собственные 

и нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры 

таких 

существительных. 

Классифицировать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные по 

значению и объединять 

их в тематические 

группы. 

Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

Находить  информацию 

о происхождении своей 

фамилии и названии 

своего посёлка. 

Составлять устный 

рассказ по репродукции 

картины.  

Составлять устный 

рассказ о своём 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

91.  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имён 

существительных. 

Словарный 

диктант. 

25.02 Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Научатся 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительны

е. 

Р: Поиск объекта по 

описанию. 

П: освоение 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера. 

К: приём и передача 

информации. 

словарный 

диктант 

92.  Работа над 

ошибками. 

Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

26.02 Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных как 

поступков, так и 

поступков 

Научатся 

определять 

грамматический 

признак имени 

существительног

о -число. 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



93.  План. 28.02 окружающих людей. информации. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

домашнем животном на 

основе наблюдений и 

по вопросам учителя. 

Определять число имён 

существительных. 

Изменять имена 

существительные по 

числам. Определять, 

каким членом 

предложения является 

имя существительное в 

предложении. 

самостоятельная  

работа с 

проверкой 

94.  Обучающее 

изложение. 

02.03 Наращивание своих 

собственных знаний 

сравнивая, обобщая и 

анализируя 

информацию. 

Научатся 

определять тему 

и главную мысль 

в тексте, 

оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте.  

Р: способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К:  согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели. 

Работать с текстом. 

Анализировать текст с 

целью нахождения в 

нем информации для 

ответов на вопросы, 

записывать ответы. 

Обосновывать 

правильность 

определения  

грамматических 

признаков имени 

существительного. 

Классифицировать 

имена 

существительные по 

определенному 

грамматическому 

признаку. Выбирать из 

ряда имен 

существительных имя 

существительное с 

определенным 

признаком. 

Работать с 

повествовательным 

изложение 

95.  Работа над 

ошибками.  
Обобщение 

знаний об имени 

существительном. 

 

03.03 Осознание 

необходимости 

самосовершенствован

ия на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

фронтальный и 

индивидуальый 

опрос 



свои мысли. 

 

текстом. 
 

96.  Проверочная 

работа: 

«Имя 

существительное» 

04.03 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

записывать 

слова с ними. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

проверочная 

работа 

97.  Работа 

над ошибками.  
 

Вежливы

й отказ. 

Согласие или 

отказ. 

06.03 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

ГЛАГОЛ  (10 ч) 
98.  Что такое глагол? 

(Общее 

представление). 

09.03 Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

оказания помощи тем, 

кто в ней нуждается. 

Научатся 

выделять 

глаголы из речи. 

Р: Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

К: Создание устных 

и письменных 

текстов в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Распознавать глагол 

среди других частей 

речи по лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать 

отнесение слова к 

 глаголу. 

Классифицировать 

глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, 

употреблённые в 

прямом и переносном 

значении. Определять, 

каким членом 

предложения является 

глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

99.  Единственное  и 

множественное 

10.03 Личностное действие 

самоопределения в 

Научатся 

употреблять 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

Определять число 

глаголов, распределять 

фронтальный и 

индивидуальный 



число глаголов. 

 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик». 
 

глаголы в 

определённом 

числе, 

соблюдать 

орфоэпические и 

лексические 

нормы  

употребления 

глаголов. 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

К: работа с 

инструкциями и 

справочными 

материалами. 

глаголы по группам в 

зависимости от их 

числа, изменять 

глаголы по числам, 

приводить примеры 

глаголов 

определенного числа, 

употреблять глаголы в 

определенном числе. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

 

опрос 

100.  Сочинение по 

картине А.К. 

Саврасова. 

«Грачи 

прилетели». 

 

11.03 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

составлять 

предложения, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Р:  Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: использование 

алфавита при работе 

с о словарями, 

каталогами. 

К: работа с 

информационным 

материалом. 

сочинение по 

картине 

101.  Работа над 

ошибками. 

 

Отказывай, не 

обижая. 

13.03   фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

102.  Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

16.03 Выделение 

морального 

содержания действий 

и ситуаций. 

Научатся 

правильно 

писать частицу 

не с глаголами. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

Раздельно писать 

частицу не с глаголом. 

Определять 

грамматические 

признаки глагола, роль 

в предложении. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

103.  Контрольная 

работа:   

«Глагол». 

17.03 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

Научатся 

применять 

изученные 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

контрольная 

работа 



(Диктант с 

заданием). 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 
 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 
104.  Работа над 

ошибками. 

 

Дом в старину: 

что как 

называлось. 

Обобщение. 

18.03 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучица и т. д.). 

105.  ЯЗЫК В 

ДЕЙСТВИИ. 

 Как можно 

играть звуками. 

20.03 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

4 четверть - 32 часа (32) 
106.  Ответы на отказ. 03.04 Развитие 

способностей к учёту  

позиций, мотивов и 

интересов 

одноклассников, 

развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести –как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Научатся 

распознавать 

текст-

повествование 

по его 

отличительным 

признакам 

Р: осуществление 

своей деятельности 

по образцу и 

заданному правилу 

П: осознано и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание 

К: нахождение 

нужной информации 

и её запись  
 
 
 

Распознавать текст-

повествование. 

Наблюдать над ролью 

глаголов в 

повествовательном 

тексте. 

 фронтальный 

опрос 
107.  Что такое текст –

повествование? 

06.04 фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
108.  Типы текстов. 07.04 самостоятельная 

работа с взаимо-

проверкой 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  ( 8 ч) 
109.  Что такое имя 08.04 Соблюдать в речи Научатся Р: Понимать и Распознавать имя фронтальный и 



прилагательное? правила речевого 

этикета, оценивать 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

доброжелательности 

по отношению к 

собеседнику. 

распознавать 

имена 

прилагательные 

среди других 

частей речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

удерживать учебную 

задачу, стремиться 

её выполнить. 

П: Строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

контролировать 

высказывания 

партнёра. 

прилагательное среди 

других частей речи по 

лексическому значению 

и вопросу. 

Обосновывать 

правильность 

отнесения слова к 

 имени 

прилагательному. 

Использовать в речи 

прилагательные 

различных лексико-

тематических групп. 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

имёнами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

имен прилагательных. 

Определять каким 

членом предложения 

является имя 

прилагательное. 

Анализировать 

высказывания русских 

писателей о русском 

языке. Подбирать 

имена прилагательные 

– сравнения для 

характеристики 

качеств, присущих 

людям и животным. 

 

 

 

индивидуальный 

опрос 
110.  Рассуждение. 10.04 фронтальный 

опрос 

111.  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным

. 

13.04 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

познание нового, 

овладение новыми 

компетенциями. 

Научатся 

правильно 

определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного

, через связь с 

именем 

существительны

м. 

Р: понимать и 

принимать задачу, 

видеть её 

практическую 

ценность. 

П: овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

К: получение 

информации в 

различных видах. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

112.  Единственное и 14.04 Формирование Научатся Р: Поиск объекта по Определять число имён фронтальный и 



множественное 

число имён 

прилагательных. 

внутренней позиции 

школьника. 

определять 

число имён 

прилагательных 

и изменять их по 

числам. 

описанию. 

П: освоение 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера. 

К: приём и передача 

информации. 

 

прилагательных. , 

распределять  по 

группам в зависимости 

от их числа, изменять 

имёна прилагательные 

по числам, приводить 

примеры имён 

прилагательных 

определенного числа, 

употреблять имёна 

прилагательные в 

определенном числе. 

индивидуальный 

опрос 

113.  Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном. 

15.04 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 
 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
114.  Примеры 

в рассуждении. 

Ссылка на 

правило, закон. 

17.04 самостоятельная 

работа с 

проверкой 

115.  Что такое текст-

описание? 

 

20.04 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

определять 

текст-описание 

по его 

признакам, 

составлять текст 

на основе 

личных 

наблюдений. 

Р: Выполнение 

инструкций, в том 

числе программы 

или алгоритма. 

П: овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

К: приём и передача 

информации. 

Распознавать текст-

описание. Наблюдать 

над ролью имён 

прилагательных  в 

тексте-описании. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

116.  Наблюдение над 

употреблением 

имен 

прилагательных в 

тексте-описания. 

21.04 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

Научатся 

определять 

текст-описание 

по его 

признакам, 

Р: Выполнение 

инструкций, в том 

числе программы 

или алгоритма. 

П: овладение 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



совершенствованию 

своих знаний. 

составлять текст 

на основе 

личных 

наблюдений. 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

К: приём и передача 

информации. 

МЕСТОИМЕНИЕ (4 ч) 
117.  Что такое 

местоимение? 

22.04 Овладение умениями  

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

Научатся 

определять 

местоимения как 

часть речи, 

правильно 

употреблять их 

вместо имени. 

Р: Выполнение 

инструкций, в том 

числе программы 

или алгоритма. 

П: овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

К: приём и передача 

информации. 

Распознавать личные 

местоимения  среди 

других слов и в 

предложении. Различать 

местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся 

 в тексте имена 

существительные 

личными местоимениями. 

Составлять из 

предложений текст. 

Составлять по рисункам 

диалоги. Находить в 

диалогической речи 

местоимения и 

определять их роль в 

высказываниях. 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения. 
 

 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
118.  Точные и 

неточные 

объяснения. 

Подведём итоги. 

24.04 самостоятельная 

работа с 

проверкой 

119.  Что такое текст-

рассуждение? 

27.04 Этические чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

окружающих. 

Научатся 

определять 

текст-

рассуждение по 

его признакам. 

Р: группировка и 

упорядочение 

объектов. 

П:  установление 

причинно-

следственных 

связей.  

К: построение 

рассуждений. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

120.  Обобщение 

знаний о 

местоимении. 

Тест. 

28.04 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 
 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

Р: осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

тест 



орфограмму. точностью выражать 

свои мысли. 

ПРЕДЛОГИ  ( 6 ч)  

121.  Работа над 

ошибками. 

Общее понятие о 

предлоге. 

29.04 Овладение умениями  

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

Научатся 

осознавать 

предлог как 

часть речи, 

употреблять его 

с именами 

существительны

ми или 

местоимениями. 

Р:: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

  

Узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи. 

Правильно употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно писать 

предлоги со словами. 

Редактировать текст; 

восстанавливать 

деформированный 

повествовательный 

текст. 
 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

122.  Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

04.05 Этические чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

окружающих. 

Научатся писать 

предлоги 

отдельно от 

других слов. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: классификация по 

заданным 

признакам. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

123.  Правописание 

предлогов в 

именами 

существительным

и. 

05.05 Этические чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

окружающих. 

Научатся писать 

предлоги 

отдельно от 

других слов. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: классификация по 

заданным 

признакам. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 



 

 
124.  Проверочная 

работа:    

 «Части речи»                              

06.05 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

записывать 

слова с ними. 

 Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

проверочная 

работа 

125.  Работа 

над ошибками. 

Описание. 

Признаки 

предмета. 

08.05 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

пользоваться 

словарями 

находить 

полезную 

информацию в 

словарях. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 
 

самостоятельная  

работа с 

проверкой 

126.  Проект 

 «В словари-за 

частями речи!» 

 

11.05 Работать над проектом. работа над 

проектом 

 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 
127.  Повторение по 

теме «Текст». 

Словарный 

диктант. 

12.05 Овладение умениями  

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

Р:: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

Обобщить и закрепить 

знания и умения, 

полученные при изучении 

материала  2 года 

обучения по предмету 

«Русский язык». 

словарный 

диктант 



подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

решения задач. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 
128.  Работа над 

ошибками. 

 

Повторение по 

теме 

«Предложение»  

13.05 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

  

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

129.  Описание в 

объявлении. 

Загадки – 

описания. 

Сочини и 

загадку. 

15.05 самостоятельная 

работа с взаимо-

проверкой 

130.  Повторение по 

теме «Слово и его 

значение». 

18.05 Овладение умениями  

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: классификация по 

заданным 

признакам. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

131.  Итоговая 

административн

ая работа  по 

изученному 

материалу за 

год.(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

19.05 Формирование 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремление к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

записывать 

слова с ними. 

Р: преобразовывать 

знания в 

практические 

умения. 

П: Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

К: Использовать 

административн

ый контроль 



речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

 
132.  Работа над 

ошибками. 

 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

20.05 Этические чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

окружающих. 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

Р:  Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: использование 

алфавита при работе 

с о словарями, 

каталогами. 

К: работа с 

информационным 

материалом. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

133.  Части рассказа. 

Хочу вам 

рассказать. 

Подведём итоги. 

22.05  фронтальный   

опрос 

134.  Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

25.05 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Научатся 

применять 

изученные 

правила 

правописания, 

писать под 

диктовку, 

подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму 

находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

записывать 

слова с ними. 

 

 

 

Р: производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выполнение заданий. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией.  

К: работа с 

инструкциями и 

справочными 

материалами. 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

135.  Где поставить 26.05 Смыслоразличительная роль ударения. 



ударение. 
136.  Где поставить 

ударение. 

Проектная 

работа. 

27.05 

29.05 



Математика 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по математике во 2 классе составлена на основе 

документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

 на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373 и авторских программ М.И.Моро, М.А.Бантовой «Математика», 

утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования.  

        

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

УМК «Школа России»: 

«Математика» 2 класс Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др.  В 2 

частях. М.: «Просвещение», 2015г. Учебник соответствует Федеральному перечню 

учебников, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. №253 с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. №576. 

 

Общая характеристика курса 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируется 

представление о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, 

составлять числовое выражение и находить его значение в соответствиями с 

правилами порядка выполнения арифметических действий; накапливают опыт 



решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные 

навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 

площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 

Простое заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего ми различного во внешних признаках (форма, размер), а так 

же в числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы математические знания 

воспринимались учащимися как личностно значимые, т.е. действительно нужные ему, 

требуется постановка проблем, актуальных для ребенка данного возраста, 

удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира. 

На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливать зависимость между ними 

в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить 

анализ информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные 

признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур, зависимости отношений). Обучающиеся используют при этом простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с помощью математических терминов и 

понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Методическое содержание позволяет развивать и организационные умения, 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

В процессе обучения математики школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

Цели и задачи курса «Математика» 

ЦЕЛЬ:  
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 



- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Место курса «Математика» в  учебном плане  

Образовательная область «Математика » предусматривает изучение учебного 

предмета : 

во 2 классе на курс «Математика» отведено 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели во 2 классе). 

 С целью соблюдения соотношения 80/20 переведено в формат вариативной 

программы 1 час в неделю в 1-4  классах. (Курс «Решение логических задач»). 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

Раздел Количество 

часов 

Повторение пройденного в 1 классе.  18 ч 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  НУМЕРАЦИЯ .  13 ч 

Сложение и вычитание.  17 ч 

Числа от 1до 100. Сложение и вычитание.  25 ч 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Письменные 

вычисления.  

33 ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление.   38 ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение 

и деление.  

13 ч 

Итоговое повторение.  13 ч 

Итого 170 ч 

 

 

Ожидаемые результаты 

формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 



Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 

1 до 100; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и с-оответствующих им случаев вычитания в пределах 

20; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

-решать простые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 

на разностное и кратное сравнение; 

-находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

-решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 



-различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства) 

-находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 

виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное 

свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 



Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:   

     Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

2.  Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

 

Методические пособия для учителя 
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1-4 класс. 

2.  Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 2 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства. Электронное 

приложение к учебнику «Математика», 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Математика 2 класс, 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Авт. программы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. 

С целью соблюдения соотношения 80/20 переведено в формат вариативной программы 1 час в неделю в 1-4  классах.  

(Курс «Решение логических задач»).                                                                                                                    

№

п/

п 

Тема Дата 

прове

дения 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 четверть - 45 часов (43) 

Повторение пройденного в 1 классе. (18 ч) 
1.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

02.09 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 
 

Вспомнят 

названия чисел 

от 1 до 20, как 

их записывают и 

сравнивают; 

решение задачи 

в одно действие. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу, стремиться 

её выполнить. 

П: Строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

контролировать 

высказывания 

партнёра. 

Образовывать, 

называть, сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

2.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

03.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

3.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

04.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

4.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

05.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

5.  Город загадочных 

чисел.  

Улица Ребусовая. 

06.09 Записывать 

различными цифрами 

количество предметов. 

Соотносить количество 

предметов с цифрой, 

сравнивать числа. 

Разбивать предметы 

данной совокупности 

на группы по 

различным признакам. 

Записывать знаками 

«+ » и  « - »  действия 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 



«сложение» и 

«вычитание».  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием. Дополнять 

равенства 

пропущенными в них 

цифрами, числами, 

знаками. Выполнять 

логические 

рассуждения, пользуясь 

ин формацией, 

представленной в 

наглядной 

(предметной) форме.  
6.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

09.09 Образовывать, 

называть числа в 

пределах 20, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 20, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 20, 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

7.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

10.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

8.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

11.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

9.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Математический 

диктант. 
 

12.09 Математический 

диктант. 
 



упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 
10.  Работа над 

ошибками. 

 

Заколдованный 

переулок. 

13.09 Решать занимательные 

задачи с римскими 

цифрами. Выполнять 

задания по 

перекладыванию 

спичек. Выбирать из 

предложенных 

способов действий тот, 

который позволит 

решить поставленную 

задачу. Сравнивать 

разные приемы 

действий, выбирать 

удобные способы для 

выполнения 

конкретного задания. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

11.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

16.09 Образовывать, 

называть, сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

12.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 
 

17.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

13.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

18.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

14.  Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Самостоятельна

я работа. 

19.09 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Вспомнят состав 

чисел и решение 

на его основе 

примеров на 

сложение и 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу, стремиться 

её выполнить. 

 

Самостоятельная 

работа. 



 вычитание; 

решение задачи 

в два действия. 

15.  Работа над 

ошибками. 

 

Цифровой поезд. 

20.09 Моделировать в 

процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

решения числового 

кроссворда; 

использовать его в ходе 

самостоятельной 

работы. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

16.  Решение задач. 23.09 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Вспомнят состав 

чисел и решение 

на его основе 

примеров на 

сложение и 

вычитание; 

решение задачи 

в два действия. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу, стремиться 

её выполнить. 

 

Образовывать, 

называть, сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 
Решать задачи. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  
17.  Решение задач. 24.09 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

18.  Административн

ая работа по 

теме: 

Повторение 

изученного в 1 

классе. 

25.09 Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Административн

ый контроль. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  НУМЕРАЦИЯ.  (13 ч) 
19.  Работа над 

ошибками.  

 

Нумерация.  
Десятки. Счёт 

десятками до 100. 

 

26.09 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

считать 

десятками, 

складывать и 

вычитать 

десятками. 

 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу, стремиться 

её выполнить. 

П: Проводить 

сравнения ,называть 

и записывать числа  

десятками.  

К: Строить понятное 

Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 100. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

20.  Числовая улица. 27.09 Применять изученные 

способы учебной 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 



для партнёра 

высказывание. 

работы и приёмы 

вычислений для 

работы с числовыми 

головоломками. 

Включаться в 

групповую работу.  

 

логических задач. 

21.  Числа от 11 до 

100. Образование 

чисел. 

 

30.09 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

образовывать, 

называть и 

записывать 

двузначные 

числа. 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П:   формулировать 

учебную задачу, 

поиск необходимой 

информации  в 

учебнике для её 

решения,  

К: соотносить свои 

действия с 

действием партнёра, 

приходить к общему 

решению. 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

22.  Числа от 11 до 

100. Поместное 

значение цифр. 

 

01.10 Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

23.  Однозначные и 

двузначные числа. 

Математический 

диктант. 
 

 

02.10 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Научатся 

сравнивать и 

различать 

однозначные и 

двузначные 

числа; читать и 

записывать их 

по порядку. 

Р: Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, действия 

в новом учебном 

материале. 

П: использовать 

общие приёмы 

решения задач; 

подведение под 

понятие на основе 

Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Математический 

диктант. 
 



распознавания 

объектов. 

К: оценивать и 

соотносить свои 

результаты с 

результатами 

партнёра. 
24.  Работа над 

ошибками. 

Миллиметр. 

 

03.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Усвоят, что 1 см 

состоит из 10 

мм. Научатся 

измерять и 

выражать длину 

отрезков в 

сантиметрах и 

миллиметрах. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.           

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы. 

П: формулировать 

учебную задачу, 

поиск необходимой 

информации  в 

учебнике для её 

решения. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

25.  Вычислительны

й проезд. 

04.10 Участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

26.  Число 100. Сотня. 07.10 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 
 

Усвоят, что 1 

сотня состоит 

из100 единиц 

или из 10 

десятков. 

Р: Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, действия 

в новом учебном 

материале. 

П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



решения 

познавательной 

задачи. 

К: задавать вопросы 
27.  Метр. Таблица 

единиц длины. 

 

08.10 Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Усвоят, что 

1метр состоит из 

10 дециметров, 

100 

сантиметров. 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.                                             

П: сравнивать 

единицы длины с 

использованием 

таблицы. 

К: Строить понятное 

для партнёра 

высказывание. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

28.  Сложение и 

вычитание вида 

30+5, 35-5, 35-30. 

  

 

09.10 Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Научатся 

составлять числа 

из десятков и 

единиц, 

называть состав 

данных чисел. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

К. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия при 

работе в паре, 

контролировать 

действия партнёра. 

Заменять двузначное 

число суммой 

разрядных слагаемых. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

29.  Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

 

10.10 Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Научатся 

заменять 

двузначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых; 

Р: Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, действия 

в новом учебном 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



30.  Вычислительны

й проезд. 

11.10 решать примеры 

с опорой на 

знание 

разрядных 

слагаемых. 

материале. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия при 

работе в паре, 

контролировать 

действия партнёра. 

Выполнять пробное 

учебное действие, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в пробном 

действии. Слушать 

ответы 

одноклассников, 

анализировать и 

корректировать их. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

31.  Единицы 

стоимости. Рубль. 

Копейка. 

Странички  для 

любознательных. 

Самостоятельна

я работа. 

14.10 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Усвоят, что 

1рубль состоит 

из 100 копеек. 

Научатся 

сравнивать 

стоимость 

предметов  в 

пределах 100 р. 

Р: Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: Ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

К: Строить понятное 

для партнёра 

высказывание. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

Самостоятельная 

работа. 

Сложение и вычитание. (17 ч). 
32.  Задачи, обратные 

данной. 

 

15.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

различать, 

составлять и 

решать задачи 

обратные 

данной. 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

решения 

познавательной 

задачи.                                                                                 

К: Использовать 

Составлять и решать 

задачи, обратные 

данной, моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах, объяснять, 

обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



речь для   регуляции 

своего     действия. 
 

33.  Сумма и разность 

отрезков. 

 

16.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

различать, 

составлять и 

решать задачи 

обратные данной 

с помощью 

схематических 

чертежей. 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.                                        

П:  ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; использовать 

знаково-

символические 

средства.                                                                                       

К: Использовать 

речь для   регуляции 

своего     действия. 

Общие виды 

деятельности: 

оценивать, делать 

выводы. Моделировать 

с помощью 

схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

34.  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

неизвестного 

вычитаемого.  

 

17.10 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Научатся 

составлять и 

решать обратные  

задачи  на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

сделанных ошибок. 

П: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач; использовать 

знаково- 

символические 

средства (таблицы). 

К: Строить 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

35.  Испытание в 

городе 

Загадочных 

чисел. В цирке. 

18.10 Аргументировать свою 

позицию в 

коммуникации, 

учитывать разные 

мнения, использовать 

критерии для 

обоснования своего 

суждения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 



понятные для 

партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

сотрудничества с 

партнёром. 

Сопоставлять 

полученный результат 

с заданным условием.  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

36.  Единицы  

времени. Час. 

Минута. 

21.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Усвоят, что в 1 

часе 60 минут. 

Научатся 

определять 

время по часам с 

точностью до 

минуты. 

Р: : преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную, 

предвосхищать 

результат. 

П:создавать 

алгоритмы 

деятельности для 

определения 

времени.  

Определять объекты 

окружающей 

действительности.         

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать 

взаимопомощь. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

37.  Длина  ломаной. 

Самостоятельна

я работа. 

 

 

22.10 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Научатся 

находить и 

сравнивать 

длины ломаных  

двумя 

способами. 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.                                        

П:  ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач.                                                                                     

К: Использовать 

Работа с именованными 

величинами: вычислять 

длину ломаной и 

периметр 

многоугольника. 

Самостоятельная 

работа. 

 



речь для   регуляции 

своего     действия. 
38.  Порядок 

выполнения 

действий. Скобки. 

23.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Усвоят, что 

действия, 

записанные в 

скобках, 

выполняются 

первыми. 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.                  

П:поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

решения 

познавательной 

задачи.                                                                                 

К: Использовать 

речь для   регуляции 

своего     действия. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. Вычислять 

значения выражений со 

скобками и без них. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

39.  Числовые 

выражения. 

Сравнение 

числовых 

выражений. 

 

 

24.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

различать 

числовые 

выражения, 

читать и 

записывать их, 

находить 

значение 

выражений 

путём 

выполнения 

указанных 

действий. 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

решения 

познавательной 

задачи.                                                                                

К: Использовать 

речь для   регуляции 

своего     действия. 

Сравнивать два 

выражения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

40.  Город 

Закономерносте

й. Улица 

Шифровальная. 

25.10 Выделять признаки 

сходства и различия 

двух объектов 

(предметов). Находить 

информацию (в 

рисунках, таблицах) 

для ответа на 

поставленный вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по 

которому изменяются 

признаки предметов. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

41.  Периметр 

многоугольника. 

28.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Научатся 

вычислять 

периметр 

Р. предвидеть 

возможность 

получения 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



учебному материалу. многоугольника. конкретного 

результата. 

П. осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий. 

К. ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 
42.   Проверочная 

работа: 

 «Единицы длины 

и времени» и 

«Выражения». 

 

29.10 Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Научатся 

обобщать 

полученные 

знания. 

Р. предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата. 

П. осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий. 

К. ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Проверочная 

работа 

43.  Работа над 

ошибками. 

 

Координатная 

площадь. 

30.10 Выбирать предметы 

для продолжения ряда 

по тому же правилу. 

Находить (исследовать) 

признаки, по которым 

изменяется каждое 

следующее число в 

ряду, выявлять 

закономерность и 

продолжать ряд чисел, 

соблюдая ту же 

закономерность. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

2 четверть - 35 часов ( 36) 
44.  Свойства 

сложения. 

Странички для 

любознательных. 

 

11.11 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Научатся 

применять 

свойство 

сложения при 

решении 

примеров. 

Р.  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу;  применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Вычислять значения 

выражений со скобками 

и без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



П.осуществлять 

рефлексию способов 

и 4условий 

действий. 

К. ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 
45.  Проект: 

«Математика 

вокруг нас. Узоры 

на посуде.»  

 

12.11 Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Научатся 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Р. предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата. 

П. осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий. 

К. ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Работа над проектом. 
Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Проект. 

46.  Что узнали. Чему 

научились. Тест. 

13.11 Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
 

Научатся 

отмечать ответы 

на тесты, сверять 

их с ответами в 

учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных 

ответов. 
 

 

Р. Предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата. 

П. Осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий. 

К. Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Тест. 

47.  Подготовка  к 

изучению устных 

приемов 

вычислений. 

 

14.11 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Усвоят, что для 

устных 

вычислений 

существуют 

правила 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу;  применять 

установленные 

правила в 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



основанные на 

знании свойств 

сложения. 

планировании 

способа решения. 

П: осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий. 

К. ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

оценивать их и делать 

выводы. Моделировать 

и объяснять ход 

выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в пределах 

100. 
48.  Порядковый 

проспект. 

15.11 Сравнивать объекты, 

ориентируясь на 

заданные признаки. 

Выбирать предметы 

для заполнения 

девятиклеточного 

«волшебного 

квадрата». 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

Числа от 1до 100. Сложение и вычитание. (25 ч) 

49.  Прием 

вычислений вида 

36+2, 36+20. 

 

18.11 Формирование 

мотивации  

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствова-нию 

своих знаний. 

Усвоят, что 

единицы 

складывают с 

единицами, а 

десятки с 

десятками. 

Научатся делать 

устные 

вычисления 

данного вида. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П. Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями. 

Построение 

рассуждений, 

сообщение. 

К. Строить 

логическое 

высказывание. 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

50.  Прием  

вычислений вида 

36 - 2, 36 - 20. 

 

19.11 Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и 

др.). 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

51.  Прием  

вычислений вида 

20.11 Формирование 

мотивации  

Научатся делать 

устные 

Р: постановка 

учебной задачи на 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

Фронтальный и 

индивидуальный 



26+4. 

 

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствованию 

своих знаний. 

вычисления 

данного вида. 

основе  соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того , 

что ещё неизвестно. 

П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

решения 

познавательной 

задачи; создание 

алгоритмов 

деятельности для 

вычисления суммы. 

Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями.  

К. Строить 

логическое 

выказывание. 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и 

др.). 

опрос.  

52.  Прием  

вычислений вида 

30 – 7. 

 

21.11 Формирование 

мотивации  

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся делать 

устные 

вычисления 

данного вида. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

решения 

познавательной 

задачи; создание 

алгоритмов 

деятельности для 

вычисления 

разности. Применять 

правила и 

пользоваться 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и 

др.). 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

53.  Порядковый 

проспект. 

22.11 Составлять рассказы по 

картинкам (описывать 

последовательность 

действий, 

изображённых на них, 

используя порядковые 

и количественные 

числительные). 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 



54.  Прием  

вычислений вида 

60 -  24. 

 

25.11 изученными 

правилами. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 
 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и 

др.). 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

55.  Закрепление 

изученного. 

Решение  задач. 

Самостоятельна

я работа. 

26.11 Бережное отношение 

к окружающему миру. 

Научатся 

записывать 

решение 

составных задач 

с помощью 

выражений. 

Р: Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

П: подведение под 

правило; 

самостоятельно 

создавать алгоритм  

решения 

выражением. 

К: адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

Самостоятельная 

работа. 

56.  Прием  

вычислений вида 

26+7. 

 

27.11 Формирование 

мотивации  

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся делать 

устные 

вычисления 

данного вида. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

решения 

познавательной 

задачи; создание 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

57.  Прием  

вычислений вида 

35-7. 

28.11 Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



 алгоритмов 

деятельности для 

вычисления данных 

видов выражений. 

Применение 

изученного правила.  

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать 

взаимопомощь. 

(табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и 

др.). 
58.  Порядковый 

проспект. 

29.11 Слушать ответы 

одноклассников и 

принимать участие в их 

обсуждении, 

корректировать 

неверные ответы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

59.  Проверочная 

работа: 
«Сложение и 

вычитание». 

02.12 Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Научатся 

самостоятельно 

работать. 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.; предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

П. ориентироваться 

в способах решения 

задачи. 

Устанавливать 

аналогии, 

применять, 

записывать  

информацию. 

Подводить под 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Проверочная 

работа 



правило. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 
60.  Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Странички для 

любознательных. 

03.12 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю»,и 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся 

моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных приёмов 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий. 

П: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

61.  Буквенные 

выражения. 

 

04.12 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся читать 

и записывать 

выражения  с 

переменной, 

используя 

латинские 

буквы. 

Р:  Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике и 

справочнике  для  

решения 

познавательной 

задачи. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства                                                                                 

К: Использовать 

Вычислять значение 

буквенного выражения 

с одной переменной 

при заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные приёмы при 

вычислении значения 

числового выражения, 

в том числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения и прикидку  

результата. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



речь для   регуляции 

своего     действия. 
62.  Уравнения. 05.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Научатся 

различать 

уравнения и 

решать их, 

подбирая 

значение 

неизвестного. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

К. аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров при 

выборе общего 

решения. 

 

Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-

2=8 способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения 

вычислений. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

63.  Улица 

Волшебного 

квадрата. 

06.12 Находить (исследовать) 

признаки, по которым 

изменяется каждый 

следующий в ряду 

объект, выявлять 

(обобщать) 

закономерность и 

выбирать из 

предложенных 

объектов те, которыми 

можно продолжить ряд, 

соблюдая ту же 

закономерность. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

64.  Уравнения.   09.12 Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  
65.  Уравнения.   10.12 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

66.  Проверка 

вычитания 

сложением и 

11.12 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Научатся 

проверять 

вычитание 

Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



вычитанием.   учебному материалу. сложением и 

вычитанием. 

 П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

полученной 

информации для 

проверки вычитания.  

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

67.  Проверка 

сложения 

вычитанием.   

12.12 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Научатся 

выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений, 

используя 

различные 

приёмы. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

построение 

рассуждения, 

обобщение. 

К. аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров при 

выборе общего 

решения. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения вычислений. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

68.  Улица 

Магическая. 

13.12 Находить основание 

классификации, 

анализируя и сравнивая 

информацию. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

69.  Административн

ая работа: 

« Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 с 

16.12 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способности 

Научатся 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

Р: сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

Оценивать результаты 

освоения темы. 
 

Административн

ый контроль 



переходом через 

десяток» 

 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении, уважать себя 

и верить в успех. 

работе. отклонений и 

отличий от эталона.  

П: контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

К: понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 
70.  Работа над 

ошибками. 

Что узнали. Чему 

научились. 

17.12 Развитие 

самоуважения и 

способности 

адекватно оценивать 

себя и свои 

достижения. 

Научатся 

оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Р: внесение 

необходимых 

корректив и 

дополнений в план и 

способ действия в 

случае расхождения  

эталона, реального 

действия и его 

результата.                    

 П: контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

71.  Что узнали. Чему 

научились. 

 

18.12 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

72.  Что узнали. Чему 

научились. 

Математический 

диктант. 
 

19.12 Математический 

диктант. 
 

73.  Работа над 

ошибками. 

Испытание в 

городе 

Закономерносте

й. Сыщики. 

20.12 Находить основание 

классификации, 

анализируя и сравнивая 

информацию. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Письменные вычисления. ( 33 ч) 

74.  Сложение вида 

45+23. 

23.12 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

выполнять 

действие 

письменного 

сложения вида 

45+23, 

записывая 

вычисления 

Р. Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



столбиком. познавательной 

задачи.; применение 

полученной 

информации для 

проверки вычитания.  

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 
75.  Вычитание вида 

57-26. 

24.12 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

выполнять 

действие 

письменного 

вычитания вида       

57 – 26, 

записывая 

вычисления 

столбиком. 

Р. Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

полученной 

информации для 

проверки вычитания.  

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  
76.  Вычитание вида 

57-26. 

25.12 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

77.  Проверка 

сложения и 

вычитания. 

26.12 Формирование  

эмоционально-

положительного 

отношения ученика к 

школе. 

Научатся 

выполнять 

письменные 

вычисления и 

делать проверку 

к ним. 

Р. Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

П. Построение 

рассуждения, 

применение 

информации. 

К. Ставить вопросы. 

Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



Обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 
78.  Город 

Геометрических 

превращений. 

Конструкторски

й проезд. 

27.12 Формирование  

эмоционально-

положительного 

отношения ученика к 

школе. 

Научатся 

выполнять 

письменные 

вычисления и 

делать проверку 

к ним. 

Р. Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

П.Построение 

рассуждения, 

применение 

информации. 

К. Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Различать и 

раскрашивать соседние 

и не соседние области. 

Определять форму 

плоских и объёмных 

предметов. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

79.  Закрепление 

изученного. 

30.12 Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Работа с 

геометрическим 

материалом: различать 

углы, чертить углы, 

выделять 

прямоугольник, 

чертить прямоугольник 

на клетчатой  

бумаге. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

3 четверть - 50 часов (51 ) 
80.  Фигурный 

проспект. 

10.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

Научатся 

различать 

прямой, тупой и 

острый углы, 

чертить углы 

разных видов на 

клетчатой 

бумаге. 

 

Р.Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

полученной 

информации для 

определения видов 

Классифицировать 

предметы по форме. 

Находить 

симметричные фигуры. 

Проводить ось 

симметрии. Понимать 

композицию. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

81.  Угол. Виды углов. 13.01 Различать прямой, 

тупой и острый углы. 

Чертить углы разных 

видов на клетчатой 

бумаге. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



углов.  

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 
82.  Сложения вида 

37+48 

14.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

выполнять 

действие 

письменного 

сложения вида 

37+48, 

записывая 

вычисления 

столбиком. 

Р. Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

полученной 

информации для 

выполнения 

вычислений.  

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

83.  Сложение вида 

37+53. 

15.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

выполнять 

действие 

письменного 

сложения вида 

37+53, 

записывая 

вычисления 

столбиком. 

Р. Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

полученной 

информации для 

выполнения 

вычислений.  

К: Использовать 

речь для регуляции 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



своего действия. 
84.  Прямоугольник. 16.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

выделять 

прямоугольник  

из множества 

четырёхугольни

ков, чертить 

прямоугольник 

на клетчатой 

бумаге. 

Р: постановка 

учебной задачи на 

основе  соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того , 

что ещё неизвестно  

П: устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: аргументировать 

свою позицию. 

Выделять 

прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

85.  Конструкторски

й проезд. 

17.01 Ориентироваться в 

пространстве. 

Различать и 

раскрашивать соседние 

и не соседние области. 

Определять форму 

плоских и объёмных 

предметов. 

Классифицировать 

предметы по форме. 

Находить 

симметричные фигуры. 

Проводить ось 

симметрии. Понимать 

композицию. 

 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

86.  Сложение вида 

87+13 

20.01 Формирование 

мотивации  

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствованию 

своих знаний. 

Научатся 

выделять 

прямоугольник  

из множества 

четырёхугольни

ков, чертить 

прямоугольник 

на клетчатой 

бумаге. 

Р: постановка 

учебной задачи на 

основе  соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того , 

что ещё неизвестно  

П: устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: аргументировать 

свою позицию. 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

87.  Вычисления  вида      

40 -8, 32 +8. 

21.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Научатся 

выполнять 

действие 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  
88.  Вычисления  вида      22.01 Фронтальный и 



40 -8, 32 +8. учебному материалу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменного 

сложения вида 

87+13, 

записывая 

вычисления 

столбиком. 

целей  и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного 

результата.   П:  

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий. 

К: строить 

монологические 

высказывания, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

индивидуальный 

опрос.  

89.  Вычитание        

вида 50-24. 

23.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу.   

 

Научатся 

выполнять 

действие 

письменного 

вычитания вида      

50-24, записывая 

вычисления 

столбиком. 

 

 

Р. Контролировать 

свою деятельность. 

П. Проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами. 

К. Оценивать 

правильность 

предъявленных 

вычислений. 

 

Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

90.  Зеркальный 

переулок. 

24.01 Ориентироваться в 

пространстве. 

Различать и 

раскрашивать соседние 

и не соседние области. 

Определять форму 

плоских и объёмных 

предметов. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 



Классифицировать 

предметы по форме. 

Находить 

симметричные фигуры. 

Проводить ось 

симметрии. Понимать 

композицию. 
 

91.  Вычитание        

вида 50-24 

27.01 Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления 

и проверку. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

92.  Решение 

текстовых задач. 

28.01 Этические чувства, 

доброжелатель-ность, 

эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

окружающих. 

Научатся решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий 

 П: смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов 

К: понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  
93.  Решение 

текстовых задач. 

29.01 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

94.  Вычитание вида  

52 -24. 

30.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

Научатся 

выполнять 

действие 

письменного 

вычитания вида     

  52 - 24, 

записывая 

вычисления 

столбиком. 

 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 П:  поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

95.  Художественная 

улица. 

31.01 Ориентироваться в 

пространстве. 

Различать и 

раскрашивать соседние 

и не соседние области. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 



полученной  

информации для 

выполнения 

вычислений.  

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

Определять форму 

плоских и объёмных 

предметов. 

Классифицировать 

предметы по форме. 

Находить 

симметричные фигуры. 

Проводить ось 

симметрии. Понимать 

композицию. 

 

96.  Вычитание вида  

52 -24. 

03.02 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

97.  Свойства  

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

04.02 Формирование 

мотивации  

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствова-нию 

своих знаний. 

Научатся 

практическим 

путём 

доказывать, что 

противоположн

ые стороны 

прямоугольника 

равны. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике для  

решения 

познавательной 

задачи;  

К: аргументировать 

свою позицию. 

Выделять 
прямоугольник 
(квадрат) из множества 
четырёхугольников. 
Применять знание 
свойств сторон 
прямоугольника при 
решении задач. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

98.  Квадрат. 05.02 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

выделять 

квадрат из 

других 

четырёхугольни

ков. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

 П: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

К: аргументировать 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



свою позицию. 
99.  Странички для 

любознательных. 

06.02 Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Научатся 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Р. предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата. 

П. осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий.  

К. ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

100.  Испытание в 

городе 

Геометрических 

превращений. 

Сказки зимы. 

07.02 Ориентироваться в 

пространстве. 

Различать и 

раскрашивать соседние 

и не соседние области. 

Определять форму 

плоских и объёмных 

предметов. 

Классифицировать 

предметы по форме. 

Находить 

симметричные фигуры. 

Проводить ось 

симметрии. Понимать 

композицию. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

101.  Проект: 
«Оригами». 

10.02 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания. 

Научатся 

использовать 

прямоугольники 

и квадраты для 

изготовления 

фигурок 

«Оригами». 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий  

П: использование 

знаково-

символических 

средств, следование 

инструкциям. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

Работа над проектом. Проект. 



задач. 
102.  Что узнали. Чему 

научились. 

11.02 Умение видеть 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности. 

Научатся 

выполнять 

письменные 

вычисления 

столбиком, 

различать углы и 

прямоугольные 

фигуры, решать 

задачи. 

Р: предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний.           

П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

и условий действий. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

103.  Решение задач. 12.02 Этические чувства, 

доброжелательность, 

эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость, 

желание проявлять 

заботу об 

окружающих. 

Научатся 

анализировать 

задачу и 

объяснять выбор 

действий 

устанавливать 

взаимосвязь 

между условием 

и вопросом 

задачи. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий 

 П: смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов 

К: понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

104.  Проверочная 

работа 
«Письменные 

приемы сложения 

и вычитания» 

 

13.02 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

 

Научатся 

выполнять 

письменные 

вычисления 

столбиком, 

различать углы и 

прямоугольные 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве  

П: построение 

логической цепи 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. Выделять 

Проверочная 

работа. 
 



фигуры, решать 

задачи. 

рассуждений. 

К: : Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

квадрат из множества 

четырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника при 

решении задач. 
105.  Работа над 

ошибками. 

 

Город  

Логических 

рассуждений. 

Улица 

Высказываний. 

14.02 Развитие доверия и 

способности  к 

пониманию чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Научатся 

работать в паре: 

оценивать 

правильность 

высказывания 

товарища, 

обосновывать 

свой ответ. 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложения 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Конструировать 

простейшие 

высказывания с 

помощью логических 

связок. Использовать 

логические выражения, 

содержащие связки 

«если ..., то ...», 

«каждый», «не». 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

106.  Взаимная 

проверка знаний: 

«Помогаем друг  

другу сделать шаг 

к успеху».   

17.02 Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  ( 38 ч) 

Конкретный смысл действия умножения.  ( 19 ч) 

107.  Конкретный 

смысл действия 

умножение. 

18.02 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Усвоят, что 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

можно заменить 

умножением. 

Научатся 

моделировать 

действие 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

 П: поиск 

необходимой 

информации  в 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей.  

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



умножения с 

использованием 

предметов, 

читать 

выражения. 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

полученной  

информации для 

выполнения 

вычислений  

К: умение с 

помощью вопросов  

получать 

необходимые 

сведения. 
108.  Связь умножения 

со сложением. 

19.02 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

 

Научатся 

заменять 

произведение 

суммой 

одинаковых 

слагаемых. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П. применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

109.  Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

умножение. 

 

20.02 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

записывать 

краткое условие 

задачи с 

использованием 

схем и рисунков; 

видеть 

различные 

способы 

решения одной 

задачи. 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П:Использовать 

знаково-

символические 

средства . 

К: понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

для решения задач. 

Составлять план 

работы, анализировать, 

оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

110.  Улица 

Правдолюбов и 

Лжецов. 

21.02 Строить истинные 

высказывания. Делать 

выводы. Оценивать 

истинность и ложность 

высказываний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

111.  Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

24.02 Составлять план 

работы, анализировать, 

оценивать результаты 

Математический 

диктант. 



умножение. 

Математический 

диктант. 

освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность. 
112.  Работа над 

ошибками. 

Периметр 

прямоугольника. 

25.02 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

вычислять 

периметр 

прямоугольника 

разными 

способами. 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Выполнять действия 

в соответствии с 

поставленной  

задачей. 

П. Ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

К: понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Вычислять периметр 

прямоугольника с 

учётом изученных 

свойств и правил. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

113.  Периметр 

прямоугольника. 

26.02 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

114.  Приёмы 

умножения  

1 и 0.  

 

27.02 Развитие 

самоуважения и 

способности 

адекватно оценивать 

себя и свои 

достижения. 

Научатся  

вычислять и 

объяснять смысл 

выражений 1х 5, 

0 х 5. 

Р:  Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

П. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Построение 

рассуждения, 

обобщение. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

115.  Отрицательный 

переулок. 

28.02 Строить истинные 

предложения на 

сравнение по цвету и 

размеру. Получать 

умозаключения на 

основе построения 

отрицания 

высказываний. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

116.  Приёмы 

умножения  

1 и 0. 

02.03 Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

Самостоятельная 

работа. 



Самостоятельна

я работа. 
произведением и 

наоборот. 
117.  Название 

компонентов и 

результата 

действия 

умножения. 

03.03 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

 

Научатся 

использовать 

математическую 

терминологию 

при чтении , 

записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

умножение. 

 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.                           

П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

полученной  

информации . 

К. строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия умножения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

118.  Название 

компонентов и 

результата 

действия 

умножения. 

04.03 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

119.  Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

умножение. 

05.03 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

Научатся 

составлять 

задачи на 

умножение по 

их решению; 

видеть 

различные 

способы 

решения одной 

задачи. 

 

Р. вносить 

необходимые 

изменения в план и 

способ действия. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П. использовать 

общие приёмы 

решения задач. 

 К: аргументировать 

свою позицию. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

120.  Улица 

Сказочная. 

06.03 Использовать 

различные способы 

доказательств 

истинности 

утверждений 

(предметные, 

графические модели, 

вычисления, 

измерения, 

контрпримеры). 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

121.  Текстовые задачи, 09.03 Овладение умениями Научатся Р: вносить Выполнять задания Фронтальный и 



раскрывающие 

смысл действия 

умножение. 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

составлять 

задачи на 

умножение по 

их решению; 

видеть 

различные 

способы 

решения одной 

задачи. 

 

необходимые 

изменения в план и 

способ действия. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П: использовать 

общие приёмы 

решения задач. 

 К: аргументировать 

свою позицию. 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

индивидуальный 

опрос.  

122.  Переместительное 

свойство 

умножения. 

10.03 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

уроки, познание 

нового, овладение 

новыми 

компетенциями. 

Усвоят, что от 

перестановки 

множителей 

результат 

умножения не 

изменяется. 

Научатся 

применять 

переместительно

е свойство 

умножения при 

вычислениях. 

 Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи.; применение 

изученного свойства. 

К: аргументировать 

свою позицию. 

 

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

123.  Переместительное 

свойство 

умножения. 

11.03 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

124.  Проверочная 

работа  

«Текстовые 

задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

умножение». 

 

12.03 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 
 

Научатся 

выполнять 

письменные 

вычисления 

столбиком, 

различать углы и 

прямоугольные 

фигуры, решать 

задачи. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве  

П: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

К: : Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Проверочная 

работа  

 

125.  Работа над 

ошибками. 

 

Площадь 

13.03 Использовать схему 

(рисунок) для решения 

простейших логических 

задач. Переводить 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 



Множеств. информацию из одной 

формы в другую (текст 

- рисунок, символы - 

рисунок, текст - 

символы и другие). 

Конкретный смысл действия деления. ( 10ч) 

126.  Конкретный 

смысл действия 

деления. 

 

16.03 Формирование  

эмоционально-

положительного 

отношения ученика к 

школе. 

 

Научатся 

выполнять 

действие 

деление с 

использованием 

предметов и 

рисунков. 

Читать и 

записывать 

выражения со 

знаком (:). 

 

Р: предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний.                                                 

П:  Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Построение 

рассуждения, 

обобщение. 

К: Осуществлять 

анализ объектов, 

делиться 

информацией с 

партнёром. 

 

 

 

 

 

Моделировать действие 

деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

127.  Конкретный 

смысл действия 

деления. 

17.03 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

128.  Контрольная 

работа: 

«Конкретный 

смысл действия 

деления.» 

 

18.03 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 
 

Научатся 

выполнять 

письменные 

вычисления 

столбиком, 

выполнять 

действие 

деления, 

различать углы и 

прямоугольные 

фигуры, решать 

задачи. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве  

П: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

К: : Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Контрольная 

работа. 



129.  Работа над 

ошибками. 

Конкретный 

смысл действия 

деления . 

19.03 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания. 

Научатся решать 

текстовые 

задачи на 

деление с 

использованием 

предметов и 

рисунков. 

Р: Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

 П: Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности 

,применение  их для 

решения задач 

нового типа. 

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Моделировать действие 

деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков и чертежей. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

130.  Пересечение 

улиц. 

Перекресток. 

20.03 Читать и заполнять 

несложные готовые 

таблицы. 

Упорядочивать 

математические 

объекты. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

4 четверть - 40 часов (40) 
131.  Задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

деления. 

02.04 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания. 

Научатся решать 

и  задачи на 

деление с 

использованием 

предметов , 

рисунков и 

схематических 

чертежей. 

Р: предвосхищать 

результат учебных 

действий; вносить 

необходимые 

коррективы с учётом 

допущенных 

ошибок. 

 П: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К: обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

132.  Проспект 

Логических 

задач. 

03.04 Читать и заполнять 

несложные готовые 

таблицы. 

Упорядочивать 

математические 

объекты. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

133.  Название 

компонентов и 

результата 

действия деление. 

Странички для 

любознательных. 

06.04 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

Научатся 

использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

 Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.  

 П: поиск 

необходимой 

информации  в 

Использовать названия 

компонентов при 

решении примеров. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



 ученика», как пример 

для подражания. 

арифметическог

о действия 

деление. 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи; применение 

полученной  

информации . 

К :Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

делиться 

информацией с 

классом. 
134.  Решение задач на 

деление.  

Математический 

диктант. 

07.04 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

Научатся 

использовать 

арифметическое 

действие 

деления для 

решения 

примеров и 

задач ;  

оценивать 

правильность 

хода операций. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

П: ориентироваться 

на различные 

способы решения 

задач 

К: умение с 

помощью вопросов  

получать 

необходимые 

сведения. 

 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

Математический 

диктант. 

135.  Работа над 

ошибками. 

Решение задач. 

08.04 Формирование 

способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

 

Научатся 

работать в паре в 

форме тестов. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации,  

сравнивать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном с 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



целью обнаружения 

отклонений от 

эталона. 

П:использовать 

общие приёмы 

решения задач; 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями . 

К: аргументировать 

свою позицию, вести 

устный диалог, 

слушать 

собеседника. 

Связь между компонентами и результатом умножения.  ( 9 ч) 

136.  Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

09.04 Ориентация на 

овладение новыми 

компетенциями. 

 

Усвоят, что если 

произведение 

двух 

множителей 

разделить на 

один из них, то 

получится 

другой 

множитель.  

 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу.  

 П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи; применение 

полученной  

информации ; 

 построение 

логической цепи 

рассуждений.                   

К:  Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения деления. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

137.  Испытание в 

городе 

Логических 

рассуждений. 

Веселый поезд. 

10.04 Слушать ответы 

одноклассников, 

выбирать из 

предложенных 

способов действий тот, 

который позволит 

решить поставленную 

задачу, обосновывать 

свой выбор. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

138.  Приём деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами и 

13.04 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

Научатся 

составлять 

соответствующи

е равенства. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

применять 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом 

умножения для 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



результатом 

умножения. 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания. 

Научатся 

использовать 

связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления. 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения.                        

 П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями.        

К:     Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

выполнения деления. 

139.  Приём умножения  

и деления на 

число 10. 

14.04 Ориентация на 

овладение новыми 

компетенциями. 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление с 

числом 10. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

 П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи; применение 

полученной  

информации ; 

 построение 

логической цепи 

рассуждений.                   

К:  Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Умножать на 10, 

выполнять действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

140.  Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

15.04 Учебно -        

познавательный 

интерес к новому 

Научатся решать 

задачи с 

величинами: 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



стоимость. учебному материалу. цена, 

количество, 

стоимость. 

учебном 

сотрудничестве.               

П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи;  

 построение 

логической цепи 

рассуждений.                    

К: Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

141.  Решение задач на 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

16.04 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания. 

Научатся решать 

задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного 

результата; 

предвосхищать 

результат. 

П: анализ 

информации, её 

фиксация с  

использованием  

знаково – 

символические 

средства:( модели и 

схемы) 

К: аргументировать 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

142.  Город 

Занимательных 

задач. Улица 

Величинская. 

17.04 Сравнивать предметы 

по определённому 

свойству (массе). 

Определять массу 

предмета по 

информации, данной на 

рисунке. Обозначать 

массу предмета. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

143.  Решение задач на 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

Закрепление. 

20.04 Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



свою позицию. 
144.  Проверочная 

работа: 

 «Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения». 

21.04 Проявление 

личностной 

заинтересованности в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Научатся 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе. 

Р: сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

П: контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

К: понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 
 

Проверочная 

работа. 

                                               Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление. ( 13 ч) 

145.  Работа над 

ошибками. 

Умножение числа 

2 и на 2. 

22.04 Учебно -        

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения на 2. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

 П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи; применение 

полученной  

информации ; 

 построение 

логической цепи 

рассуждений.                   

К:  Использовать 

речь для регуляции 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

146.  Умножение числа 

2 и на 2. 

 

23.04 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

147.  Смекалистая 

улица. 

24.04 Записывать данные 

величины в порядке их 

возрастания 

(убывания). Выбирать 

однородные величины. 

Выполнять сложение и 

вычитание однородных 

величин. 

Конструировать 

простейшие 

высказывания с 

помощью логических 

связок. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 



своего. 
148.  Приемы 

умножения числа 

2. 

27.04 Формирование 

внутренней позиции 

школьника. 

 

Научатся 

применять 

таблицу 

умножения. 

Р: концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

.П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий; применять 

полученную 

информацию. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми 

действиями. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

149.  Деление на 2. 28.04 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности – 

уроки, познание 

нового, овладение 

новыми 

компетенциями. 

Научатся 

применять 

таблицу 

умножения для 

деления. 

Р: постановка 

учебной задачи на 

основе  соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того , 

что ещё неизвестно.              

Деление на 2. 

П: построение 

логической цепи 

рассуждений.                  

К:   Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

делиться 

информацией с 

классом. 

 

150.  Закрепление 29.04 Развитие доверия и Научатся Р: составление плана Оценить результаты Самостоятельная 



изученного 

Решение задач. 

Самостоятельна

я работа. 

 

способности  к 

пониманию чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

применять 

таблицу 

умножени и 

деления для 

решения задач. 

и 

последовательности 

действий.                          

П: устанавливать 

аналогии.                          

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

работа. 
 

151.  Умножение числа 

3 и  на 3. 

30.04 Учебно -        

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения на 3. 

Р: Понимать и 

удерживать учебную 

задачу; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

 П: поиск 

необходимой 

информации  в 

учебнике   для  

решения 

познавательной 

задачи; применение 

полученной  

информации ; 

 построение 

логической цепи 

рассуждений.                   

К:  Использовать 

речь для регуляции 

своего    действия. 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

152.  Деление на 3. 04.05 Овладение умениями 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, 

ориентация на образец 

Научатся 

применять 

таблицу 

умножения для 

деления. 

Р: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве .             

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



поведения «хорошего 

ученика», как пример 

для подражания. 

П: устанавливать 

аналогии.                         

К: осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь.                            
153.  Странички для 

любознательных. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

05.05 Проявление 

личностной 

заинтересованности в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Научатся 

выполнять 

задания 

творческого  и 

поискового 

характера. 

Р: постановка 

учебной задачи на 

основе  соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того , 

что ещё неизвестно  

П: смысловое 

чтение, извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов 

К: понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

154.  Что узнали. Чему 

научились. 

Математический 

диктант. 

06.05 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

Научатся 

использовать 

табличное 

умножение и 

деление для 

решения 

примеров и 

задач ;  

оценивать 

правильность 

хода операций. 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий 

 П: ориентироваться 

на различные 

способы решения 

задач 

К: умение с 

помощью вопросов  

получать 

необходимые 

сведения. 

Математический 

диктант. 



155.  Работа над 

ошибками. 

Решение задач. 

07.05 Формирование 

способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении. 

Научатся 

использовать 

табличное 

умножение и 

деление для 

решения 

примеров и 

задач ;  

оценивать 

правильность 

хода операций. 

Р: сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

.П: применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий; применять 

полученную 

информацию. 

К: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

156.  Денежный 

бульвар. 

08.05 Использовать 

логические выражения, 

содержащие связки 

«если ..., то ...», 

«каждый», «не».  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

157.  Табличное 

умножение и 

деление. 

11.05 Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Итоговое повторение. ( 13 ч) 
158.  Повторение 

изученного 

материала.                                  

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

12.05 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

и стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся 

моделировать и 

объяснять ход 

устных приёмов 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий  

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.                         

К: определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

159.  Повторение 

изученного 

материала.                                  

Числа от 1 до 100. 

 

13.05 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



решения 

коммуникативных и 

 познавательных 

задач. 
160.  Повторение 

изученного 

материала. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

14.05 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю», 

и стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся 

записывать 

числовые  и 

буквенные 

выражения, 

находить их 

значения. 

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий  

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.                       

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникатив -ных 

и познавательных 

задач.                     

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

161.   

Торговый центр. 

15.05 Использовать схему 

(рисунок) для решения 

нетрадиционных задач. 

Переводить 

информацию из одной 

формы в другую (текст 

- рисунок, символы - 

рисунок, текст - 

символы и другие). 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

162.  Административн

ая итоговая 

работа  по 

изученному 

материалу  за 

год. 

18.05 Самостоятельность и 

ответственность за 

свои поступки. 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работ 

Р: составление плана 

и 

последовательности 

действий.                        

П: контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности.                        

К: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение. 

Оценить результаты 

освоения тем за 2 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 
 

Административн

ый контроль 



163.  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Равенство, 

неравенство, 

уравнение. 

 

19.05 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю»,и 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся 

различать 

верные и 

неверные 

равенства, 

решать 

уравнения. 

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий.                  

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.                            

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникатив- ных 

и познавательных 

задач.                        

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

164.  Повторение 

изученного 

материала. 

Сложение и 

вычитание. 

Свойства 

сложения. 

20.05 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю»,и 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся 

использовать 

математическую 

терминологию 

при чтении, 

записи и 

выполнении 

арифметических 

действий; 

использовать 

связь между 

результатом и 

компонентами 

действий; 

Использовать 

свойства 

Р:  способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий.                   

 П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.                         

К:  определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



сложения. взаимодействии для 

решения 

коммуникатив- ных 

и познавательных 

задач.                        
165.  Повторение 

изученного 

материала. 

Таблица 

сложения. 

Устные и 

письменные  

приёмы сложения 

и вычитания. 

 

Математический 

диктант. 

21.05 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю»,и 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

 

Научатся 

выполнять 

арифметические 

действия с 

использованием 

изученных 

алгоритмов. 

 

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий  

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.                         

К:   определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникатив- ных 

и познавательных 

задач.                         

  

Математический 

диктант. 

166.  Работа над 

ошибками. 

 

 

Математически

й конкурс 

«Сказочная 

страна». 

22.05 Упорядочивать 

математические 

объекты. 

Анализировать 

различные варианты 

выполнения заданий, 

корректировать их. 
 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. Решение 

логических задач. 

167.  Повторение 

изученного 

материала. 

Решение задач. 

25.05 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю»,и 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся 

использовать 

разные типы 

краткой записи 

условия задач; 

выбирать 

правильные пути 

их решения. 

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий  

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

Оценить результаты 

освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



признаков.                         

К:   определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникатив- ных 

и познавательных 

задач.                         
168.  Повторение 

изученного  

материала. 

Длина отрезка. 

Единицы длины. 

Геометрические 

фигуры. 

26.05 Понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того «что я не знаю»,и 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва. 

Научатся давать 

характеристики 

геометрическим 

фигурам с 

использованием 

изученных 

свойств и 

терминов; 

выполнять 

задания 

прикладного 

характера. 

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий  

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.                         

К:   определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникатив ных и 

познавательных 

задач.                         

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  

169.  Закрепление 

изученного  

материала. 

Решение задач. 

 

27.05 Формирование 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении, способности 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

Р: сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос.  



адекватно судить о 

причинах своего 

успеха (неуспеха) в 

учении, уважать себя 

и верить в успех. 

работе. отклонений и 

отличий от эталона.                             

П: контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности.                        

К: аргументировать 

свою позицию. 
170.  Закрепление 

изученного  

материала. Урок-

игра «В стране 

Задач». 

28.05 

29.05 
 Самостоятельность и 

ответственность за 

свои поступки. 

Научатся 

анализировать 

полученные за 

год знания.  

Р: способность к 

мобилизации сил , к 

волевому усилию, к 

преодолению 

препятствий  

П: Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.                         

К:   определять 

общую цель и пути 

её достижения;    

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникатив- ных 

и познавательных 

задач.                         

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



Окружающий мир 

  

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по окружающему миру во 2 классе составлена на основе 

документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

УМК «Школа России»: 

Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А., М.:Просвещение, 2015г. 

 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству 

младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 



нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-

котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. 

д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа 

с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали 

их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 



• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Цели и задачи курса «Окружающий мир» 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 



природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося 

на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 

как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-

мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно 

с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

 

 

 



Место курса «Окружающий мир» в  учебном плане 

Во 2 классе на курс «Окружающий мир» отведено 68 часов (2 ч в неделю, 34 

учебные недели во 2 классе). 

Учебно – тематический план 

Разделы 
Количество 

часов 

Где  мы живём?    4 ч 

Природа.     20 ч 

Жизнь города и села.   10 ч 

Здоровье и безопасность.   9 ч 

Общение.   7 ч 

Путешествия.  18 ч 

Итого: 
68 часов  

 

 

 

Ожидаемые результаты 

формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение  

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств  представления информации 

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

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
  

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 



Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 



животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 



Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 



политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и 

его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 

и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Казакова О. В., Сбоева Н. А., Гаврилкина Н. И. Универсальные поурочные 

разработки по курсу «Окружающий мир»: 2 класс. М.: ВАКО, 2010. 

Сборник рабочих программ для начальных классов «Школа России». М.: 

Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В 

двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2015  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В 

двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2011.   

Плешаков А. А. Окружающий мир. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 2 

класса начальной школы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2019 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2019 
  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Окружающий мир 2 класс, 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 Авт. программы  Плешаков А.А.  

№

п/

п 

Тема Дата 

прове

дения 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 четверть - 18 часов (17) 

Где  мы живём?   (4 ч) 
1.  Урок знаний. 

Флаг России. 

 

Родная страна. 

02.09 Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину; осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

общества. 

Научатся 

рассказывать о 

родной стране; о 

государственных 

символах 

Российской 

Федерации; о 

многонациональ

ном населении 

России. 

Р. Понимать и 

удерживать учебные 

задачи; 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, работать 

по плану. Вносить 

необходимые 

коррективы. 

П.Различать, 

называть объекты 

государственной 

символики; 

анализировать 

информацию 

учебника; 

формулировать 

выводы из 

изученного; отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать свой 

достижения. 

К.Ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

- Понимать учебные 

задачи раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

- различать 

государственные 

символы России (герб, 

флаг, гимн), отличать 

герб, флаг России от 

гербов, и флагов других 

стран; исполнять гимн 

России;  

- анализировать 

информацию учебника 

о федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном 

составе населения 

страны, приводить 

примеры народов 

России, различать 

национальные языки и 

государственный язык 

России; 

- работать со 

взрослыми: извлекать 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



из различных 

источников сведения о 

символах России; 

- формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 
2.  Город и село.  04.09 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов. 

Научатся 

называть 

характерные 

особенности 

городских и 

сельских 

поселений, 

преимущественн

ые занятия 

жителей города 

и села, типы 

жилых построек 

в городе и селе. 

Р. Понимать 

учебную задачу и 

стремиться 

выполнить её. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, 

подготавливать 

проект .Вносить 

необходимые 

коррективы. 

П.Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; поиск 

необходимой 

информации. 

К.Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре; распределять 

обязанности по 

выполнению 

проекта.  

- Понимать учебную  

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить 

- сравнивать город и 

село; 

- рассказывать о 

своём доме по плану; 

- формулировать 

выводы; 

- распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

- собирать 

информацию о 

выдающихся земляках; 

- проводить 

презентацию с 

демонстрацией 

фотографий; 

- оценивать свои 

достижения. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

3.  Природа  и 

рукотворный мир. 

09.09 Экологическая 

культура: ценностное 

Научатся 

различать 

Р. Понимать 

учебную задачу и 

- Различать объекты 

природы и  предметы 

Фронтальный и 

индивидуальный 



отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

объекты 

природы и 

рукотворного 

мира; называть 

их; выказывать 

своё отношение 

к окружающему 

миру. 

стремиться 

выполнить её. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль. 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной 

форме. 

П. Строить  

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте; выделять 

существенную 

информацию из 

познавательного 

текста. 

К. Формулировать 

собственное мнение  

аргументировать 

свою позицию. 

рукотворного мира; 

работать в паре и 

группе; 

 - классифицировать 

объекты окружающего 

мира; 

- формулировать 

выводы из изученного 

материала; 

- отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

опрос. 

4.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живём»  

Тест. 

 

11.09 Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

отмечать ответы 

на тесты, 

сверять их с 

ответами в 

учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных 

ответов. 

Р.Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

П. проводить 

сравнение, 

ориентироваться в 

способах решения 

задачи, использовать 

- Выполнять тестовые 

задания учебника; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения учащихся. 

Тест. 

 



 знако-

символические 

средства. 

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Природа    (20 ч) 

5.  Работа над 

ошибками. 

Неживая и живая 

природа. 

16.09 Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

различать 

неживую и 

живую природу, 

приводить 

примеры каждой 

группы, на 

отдельных 

примерах 

объяснять связь 

неживого и 

живого. 

Р.Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры. 

П.Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков; поиск 

необходимой 

информаци, 

выделять 

существенную 

информацию из 

познавательного 

текста. 

Формулировать 

выводы. 

К.Договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре. 

- Понимать учебные 

задачи раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

- классифицировать 

объекты природы по 

существенным 

признакам; 

- различать объекты 

неживой и живой 

природы; 

- работать в паре: 

обсуждать свои 

выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- устанавливать связи 

между живой и 

неживой природой; 

- формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



достижения на уроке. 
6.  Явления природы. 

 

18.09 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Научатся 

различать 

объекты и 

явления 

природы, 

рассказывать о 

сезонных 

изменениях, 

происходящих с 

природными 

объектами, как о 

природных 

явлениях. 

Познакомятся с 

термометром и 

измерением 

температуры 

воздуха ,воды, 

человека. 

Р.  Понимать 

учебную задачу и 

стремиться 

выполнить её 

выполнить 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры, работать 

по плану. 

П. Поиск 

необходимой 

информации по 

рисунку, передачаеё 

устным путём, 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 К. Применение 

полученной 

информации. 

-Работать в паре: 

различать объекты и 

явления природы; 

-приводить примеры 

явлений неживой и 

живой природы, 

сезонных явлений; 

-рассказывать (по 

наблюдениям) о 

сезонных явлениях в 

жизни дерева; 

- практическая 

работа: знакомиться с 

устройством 

термометра, проводить 

опыты, измерять 
температуру воздуха, 

воды, тела человека и 

фиксировать 

результаты измерений. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

7.  Что такое погода. 

 

 

23.09 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Усвоят, что 

погода – это 

сочетание 

температуры 

воздуха, 

облачности , 

осадков и ветра; 

научатся 

обозначать 

явления погоды 

с помощью 

условных 

знаков.  

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу .Выбирать 

действия с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

вносить изменения в 

способ действия. 

П. Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов ,выделение 

- Наблюдать и 

описывать состояние 

погоды за окном 

класса; 

- характеризовать 

погоду как сочетание 

температуры воздуха, 

облачности, осадков, 

ветра; 

- приводить примеры 

погодных явлений; 

- сопоставлять 

научные и народные 

предсказания погоды; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства. 

К.Работать в паре, 

просить помощь у 

взрослых. 

- работать со 

взрослыми: вести 

наблюдения за 

погодой, составить 

сборник народных 

примет своего народа. 

8.  В гости к осени. 

(Экскурсия) 

25.09 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Научатся по 

своим 

наблюдениям 

приводить 

примеры 

осенних явлений 

в природе, 

узнавать 

изученные 

природные 

объекты, 

обосновывать 

простейшие 

правила 

поведения в 

природном 

окружении. 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. Выделять и 

формулировать то, 

что изучено и что 

нужно уточнить на 

экскурсии. 

П. Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий. Осознанно 

и произвольно 

строить сообщения 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

природы. 

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

- Наблюдать 

изменения в неживой и 

живой природе, 

устанавливать 

взаимозависимость 

между ними; 

- определять 

природные объекты с 

помощью атласа-

определителя; 

- оценивать 

результаты своих 

достижений на 

экскурсии. 

Экскурсия. 



познавательных 

задач.Договариватьс

я о распределении 

функций в 

совместной 

деятельности, 

определять общую 

цель. 
9.  В гости к осени. 

(Урок) 

 

30.09 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Научатся 

приводить 

примеры 

осенних  

явлений в 

неживой и 

живой природе и 

связей между 

этими 

явлениями. 

Р. Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы;  

К.Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

10.  Звёздное небо. 02.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

узнавать и 

моделировать 

изученные 

созвездия. 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы; 

проводить сравнение 

по заданным 

критериям. Узнавать 

- Находить на рисунке 

знакомые созвездия; 

- сопоставлять 

иллюстрацию с 

описанием созвездия; 

- моделировать 

созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; 

- находить 

информацию о 

созвездиях в 

дополнительной 

литературе,  Интернете;  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



и называть объекты 

и явления 

окружающей 

природы 

К. Работать в паре, 

просить помощь у 

взрослых. 

- оценивать 

результаты свои 

достижения на уроке, 

осуществлять 

самопроверку. 

11.  Заглянем в 

кладовые Земли. 

09.10 Мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Усвоят, что 

горные породы 

образуют толщу 

Земли, а сами 

состоят из 

минералов, 

научатся 

приводить 

примеры горных 

пород и 

минералов, 

различать 

составные части 

гранита. 

 Р. Выбирать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её 

реализации.Устанавл

ивать соответствие 

полученного 

результата и 

поставленной цели. 

П.Произвольно 

строить сообщения 

исследовательского 

характера; поиск 

информации из 

дополнительных 

источников.  

К. Строить 

монологические 

высказывания. 

- Практическая 

работа: исследовать с 

помощью лупы состав 

гранита, 

рассматривать 
образцы полевого 

шпата, кварца и слюды; 

- различать горные 

породы и минералы; 

- работать в паре: 

готовить краткие 

сообщения о горных 

породах и минералах; 

- формулировать 

выводы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

12.  Про воздух… 14.10  Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

Усвоят, что 

чистый воздух – 

одно из главных 

богатсв Земли, 

которые 

необходимо 

охранять; 

научатся 

рассказывать по 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. . 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.. Применять 

правила и 

- Рассказывать о 

значении воздуха и 

воды для растений, 

животных и человека; 

- работать в паре: 

анализировать схемы, 

показывающие 

источники загрязнения 

воздуха и воды; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



природоохранного, 

поведения. 

схеме о 

загрязнении и 

охране воздуха; 

обращать 

внимание на 

красоту 

природы. 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства, создавать 

схемы. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

природы. 

 

К. формулировать 

собственное мнение 

и позицию; строить 

монологическое 

высказывание. 

- описывать 

эстетическое 

воздействие созерцания 

неба и водных 

просторов на человека; 

- наблюдать небо за 

окном и рассказывать о 

нём, пользуясь 

освоенными 

средствами 

выразительности; 

- находить 

информацию об охране 

воздуха и воды родного 

края. 

13.  … И про воду 16.10  Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Усвоят, что воду 

нужно 

использовать 

бережно, не 

тратить её 

напрасно, 

научатся 

рассказывать по 

схеме об 

источниках и 

последствиях 

загрязнения 

воды, её охране. 

обращать 

внимание на 

красоту 

природы. 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. . 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 

П.. Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий. 

Использовать 

знаково- 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



символические 

средства, создавать 

схемы. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

природы. 

 

К. формулировать 

собственное мнение 

и позицию; строить 

монологическое 

высказывание. 
14.  Какие бывают 

растения. 

21.10 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Научатся 

различать 

группы растений 

по 

существенным 

признакам; 

приводить 

примеры 

представителей 

каждой группы, 

схематически 

изображать 

дерево, 

кустарник, 

травы; 

обращать 

внимание на 

красоту 

природы. 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. Принимать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Выделять и 

формулировать то, 

что изучено и что 

нужно уточнить. 

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

проводить сравнение 

по заданным 

критериям, 

классифицировать 

их. 

К. определять 

общую цель  и пути 

её достижения; 

-Устанавливать по 

схеме различия между 

группами растений; 

-работать в паре: 

называть и 

классифицировать 
растения, осуществлять 

самопроверку; 

- приводить примеры 

деревьев, кустарников, 

трав своего края; 

- определять растения 

с помощью атласа-

определителя; 

- оценивать 

эстетическое 

воздействие растений 

на человека. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



работать в паре. 
15.  Какие бывают 

животные. 

23.10 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

Расширят знания 

об основных 

группах 

животных, их 

существенных 

признаках; 

познакомятся 

«земноводными» 

и 

«пресмыкающим

ися», приводить 

примеры 

редставителей 

этих групп. 

Р. Понимать 

учебную задачу и 

стремиться 

выполнить её.                                             

П. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

проводить сравнение 

по заданным  

критериям. 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства.; поиск 

информации из 

дополнительных 

источников.  

 

К. Работать в 

группе, 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности  

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

- Работать в паре: 

соотносить группы 

животных и их 

существенные 

признаки; 

- работать в группе: 

знакомиться с 

разнообразием 

животных, находить в 

рассказах новую 

информацию о них, 

выступать с 

сообщением; 

- сравнивать 

животных (лягушек и 

жаб) на основании 

материала книги 

«Зелёные страницы», 

выявлять 

зависимость 
строения тела 

животного от его 

образа жизни. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

16.  Невидимые нити. 

 Контрольная 

работа  за 1 

28.10 Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

Научатся 

приводить 

примеры 

Р. Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

- Устанавливать 

взаимосвязи в природе; 

- моделировать 

Контрольная 

работа.   



четверть. поступков. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения . 

невидимых 

нитей(связей) 

разных групп и 

их нарушений 

по вине 

человека; 

усвоят, что в 

природе нет 

ничего 

ненужного. 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П. Установление 

причинно- 

следственных 

связей; 

использование 

знаково- 

символических 

средств; фиксация 

информации с 

помощью схем. 

К. Контролировать 

действия партнёра; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

изучаемые 

взаимосвязи; 

- выявлять роль 

человека в сохранении 

или нарушении этих 

взаимосвязей; 

- оценивать свои 

достижения. 

17.  Работа над 

ошибками. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

30.10 Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Научатся 

объяснять, какие 

растения 

называют 

культурными, а 

какие 

дикорастущими; 

приводить их 

примеры; 

рассказывать о 

значении 

культурных 

растений для 

человека. 

 

 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.Находить новую 

информацию в 

учебнике, 

сравнивать и 

различать, 

обозначать рисунки 

фишками. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

- Сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные растения; 

- осуществлять 

контроль и коррекцию; 

- классифицировать 

культурные растения 

по определённым 

признакам; 

- находить 

информацию о 

растениях; 

- обсуждать материалы 

книги «Великан на 

поляне». 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



 

 

 

 

 

 

 

 

признаков и их 

синтеза; фиксация 

информации с 

помощью схем 

К.Определять 

общую цель и пути  

достижения.; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

2 четверть - 14 часов (15) 

18.  Дикие и 

домашние 

животные. 

11.11 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Научатся 

объяснять, каких 

животных 

называют 

домашними , а 

каких дикими; 

приводить их 

примеры; 

рассказывать о 

значении 

домашних 

животных для 

человека. 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.Находить новую 

информацию в 

учебнике, 

сравнивать и 

различать, 

обозначать рисунки 

фишками. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов,выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза; фиксация 

информации с 

помощью схем 

К.Работая в паре, 

контролировать 

действия партнёра.  

Адекватно 

оценивать 

собственное 

- Сравнивать и 

различать диких и 

домашних животных; 

- приводить примеры 

диких и домашних 

животных, 

моделировать значение 

домашних животных 

для человека; 

- рассказывать о 

значении домашних 

животных и уходе за 

ними. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



поведение и 

поведение 

окружающих. 
19.  Комнатные 

растения. 

13.11 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Научатся 

распознавать 

комнатные 

растения, 

находить в 

атласе- 

определителе 

информацию о 

них. 

Практически 

научатся 

правильно за 

ними  

ухаживать. 

Р. Контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

атласе- 

определителе, 

передача её устным 

путём, применение 

на практике. 

К. использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

- Узнавать комнатные 

растения на рисунках, 

осуществлять 

самопроверку; 

- определять с 

помощью атласа-

определителя 

комнатные растения 

своего класса; 

- оценивать роль 

комнатных растений 

для физического и 

психического здоровья 

человека. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

20.  Животные живого 

уголка. 

18.11 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Научатся 

распознавать 

животных 

живого уголка, 

находить в 

атласе- 

определителе 

информацию о 

них. 

Практически 

научатся 

правильно за 

ними  

ухаживать. 

 Р. Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. Принимать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Выделять и 

формулировать то, 

что изучено и что 

нужно уточнить. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации в 

атласе- 

определителе, 

- Рассказывать о 

животных живого 

уголка и уходе за ними; 

- рассказывать о 

своём отношении к 

животным живого 

уголка, объяснять их 

роль в создании 

благоприятной 

психологической 

атмосферы; 

- осваивать приёмы 

содержания животных 

живого уголка в 

соответствии с 

инструкциями. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



передача её устным 

путём, применение 

на практике. 

К. использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 
21.  Про кошек и 

собак. 

20.11 Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков 

.Гуманистическое 

сознание. 

Узнают и 

научатся 

различать 

породы кошек и 

собак; узнают о 

роли домашних 

любимцев в 

жизни человека. 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.Находить новую 

информацию в 

учебнике, 

сравнивать и 

различать породы. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов,выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

К.Работая в группе, 

контролировать 

действия партнёра.  

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

- Определять породы 

кошек и собак; 

- обсуждать роль 

кошки и собаки в 

хозяйстве человека и 

создании благоприят. 

психологической 

атмосферы в доме; 

- объяснять 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

домашнему питомцу. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

22.  Красная книга. 25.11 Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

Узнают, что 

такое Красная 

книга, какие 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу.                   

- Выявлять причины 

исчезновения  

изучаемых растений и 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



поступков. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения . 

животные и 

растения в неё 

занесены, 

научатся 

приводить их 

примеры  и 

узнавать 

изученные виды. 

Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П. Находить новую 

информацию в 

учебнике и доп. 

литературе; 

использовать общие 

приёмы решения 

задач; установление 

причинно- 

следственных 

связей, построение 

рассуждения . 

К.Формулировать 

своё мнение , 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её в 

сотрудничестве. 

животных; 

- предлагать и 

обсуждать меры по их 

охране; 

- использовать тексты 

учебника для 

подготовки 

собственного рассказа 

о Красной книге; 

- подготовить с 

помощью 

дополнительной 

литературы, Интернета 

сообщение о растении 

или животном из 

Красной книги России 

(по своему выбору). 

23.  Будь природе 

другом.  

 

Проект «Красная 

книга» 

27.11 Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

нерасточитель-ного 

поведения. 

 

 

 

Усвоят 

основные 

причины 

сокращения 

численности 

растений и 

животных, 

важнейшие 

правила 

поведения в 

природе, 

научатся « 

читать» и 

рисовать 

экологические 

знаки. 

Р. Выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

умственной и 

громкоречевой 

форме. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста. 

Моделировать 

существенные 

признаки объектов с 

целью решения 

конкретной задачи. 

К. Формулировать 

- Анализировать 

факторы, угрожающие 

живой природе, 

рассказывать о них; 

- знакомиться с 

Правилами друзей 

природы и 

экологическими 

знаками; 

- предлагать 

аналогичные правила; 

- распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

- извлекать 

информацию из 

различных источников; 

Проект. 



собственное мнение, 

вести устный диалог. 

- составлять 

собственную Красную 

книгу; 

- презентовать 

Красную книгу. 
24.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа» 

Проверочная 

работа. 

02.12 Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Научатся 

отмечать ответы 

на тесты, 

сверять их с 

ответами в 

учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных 

ответов. 

Р.Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

П. проводить 

сравнение, 

ориентироваться в 

способах решения 

задачи, использовать 

знако-

символические 

средства. 

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

- Выполнять тестовые 

задания учебника; 

- оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

- оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами. 

Проверочная 

работа. 

Жизнь города и села.  (10 ч) 

25.  Работа над 

ошибками. 

Что такое 

экономика. 

04.12 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу . 

Усвоят, что 

экономика – это 

хозяйство, 

научатся 

Р.Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

- Рассказывать об 

отраслях экономики по 

предложенному плану, 

анализировать 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

перечислять 

составные части 

экономики. 

задачей и условиями 

её реализации; 

следовать плану. 

П. Осознанно 

строить сообщения 

исследовательского 

характера; 

моделировать 

взаимосвязи. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

взаимосвязи отраслей 

экономики при 

производстве 

определённых 

продуктов; 

- моделировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики 

самостоятельно 

предложенным 

способом; 

- извлекать из 

различных источников 

сведения об экономике 

и важнейших 

предприятиях региона 

и своего села и 

готовить сообщение. 
26.  Из чего что 

сделано. 

09.12 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу . 

Целостный, 

социально- 

ориентирован- 

ный взгляд на мир . 

Уважение к труду. 

Научатся 

объяснять и 

составлять 

несложные 

производственн

ые цепочки. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

П. 

Классифицировать 

объекты, обозначать 

фишками, по 

рисункам 

прослеживать 

цепоки и составлять 

рассказ. 

К.Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач.  

- Классифицировать 

предметы по характеру 

материала; 

- прослеживать 

производственные 

цепочки, моделировать 

их,  приводить 

примеры 

использования 

природных материалов 

для производства 

изделий. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

27.  Как построить 11.12 Самооценка на основе Научатся Р. Понимать - Рассказывать о Фронтальный и 



дом. критериев успешной 

учебной деятельности. 

приводить 

примеры 

строительных 

машин и 

строительных 

материалов. 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

П.  Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста. 

Подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов. 

К.Осуществлять 

самоконтроль и  

взаимный контроль. 

строительстве 

городского и сельского 

домов (по своим 

наблюдениям); 

- сравнивать 

технологию возведения 

многоэтажного 

городского дома и 

одноэтажного 

сельского; 

- рассказывать о 

строительных объектах 

в своём селе; 

- предлагать вопросы к 

тексту. 

индивидуальный 

опрос. 

28.  Какой бывает 

транспорт.  

16.12 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу . 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

 

Научатся 

разделять 

средства 

транспорта на 

группы и 

приводить их 

примеры. 

Р. Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы;  

осуществлять 

рефлексию способов 

действий. 

К.строить понятные 

для партнёра 

высказывания.  

- Классифицировать 

средства транспорта; 

- узнавать транспорт 

служб экстренного 

вызова; 

- запомнить номера 

телефонов экстренного 

вызова 01, 02, 03. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

29.  Культура и 

образование. 

18.12 Социальная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Научатся 

приводить 

примеры 

учреждений 

культуры и 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить... 

П. . Поиск и 

- Различать 

учреждения культуры и 

образования; 

- приводить примеры 

учреждений культуры и 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



образования; 

усвоят роль 

образования в 

получении 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста,  

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте, 

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала. 

К. Формулировать 

собственное мнение. 

 

образования, в том 

числе в своём регионе; 

30.  Все профессии 

важны.  

 

Проект 

«Профессии». 

23.12 Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

Научатся 

соотносить 

отрасли 

экономики и 

характерные 

профессии; 

приводить 

примеры; 

уважать 

профессиональн

ый труд в любой 

сфере жизни. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

Распределять 

обязанности по 

подготовке проекта, 

собирать 

необходимую 

информацию, 

преэентовать работу. 

П. . Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста,  

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

- Рассказывать о труде 

людей известных детям 

профессий, о 

профессиях своих 

родителей и старших 

членов семьи; 

- определять названия 

профессий по 

характеру 

деятельности; 

- обсуждать роль 

людей различных 

профессий в нашей 

жизни; 

- формулировать 

выводы; 

- распределять 

обязанности по 

подготовке проекта; 

- интервьюировать 

респондентов об 

особенностях их 

Проект. 



решению; допускать 

возможность 

существования 

других точек зрения. 

профессий. 

31.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села». 

Тест  

25.12 Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Научатся 

отмечать ответы 

на тесты, 

сверять их с 

ответами в 

учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных 

ответов. 

Р.Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

П. проводить 

сравнение, 

ориентироваться в 

способах решения 

задачи, использовать 

знако-

символические 

средства. 

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

- Выполнять тестовые 

задания учебника; 

- оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

- оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами 

Контрольная 

работа. 

32.  Работа над 

ошибками. 

В гости к зиме.  

30.02 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

Научатся по 

своим 

наблюдениям 

приводить 

примеры зимних 

явлений в 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. Выделять и 

формулировать то, 

что изучено и что 

нужно уточнить на 

- Наблюдать над 

зимними погодными 

явлениями; 

- исследовать пласт 

снега, чтобы 

пронаблюдать его 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 

природе, 

узнавать 

изученные 

природные 

объекты, 

обосновывать 

изменения в 

природном 

окружении. 

экскурсии. 

П. Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий. Осознанно 

и произвольно 

строить сообщения 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

природы. 

Формулировать 

выводы из 

изученного.                   

К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

познавательных 

задач.Договариватьс

я о распределении 

функций в 

совместной 

деятельности, 

определять общую 

цель. 

состояние в 

зависимости от 

чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 

- распознавать 

осыпавшиеся на снег 

плоды и семена 

растений, следы 

животных; 

- наблюдать за 

поведением зимующих 

птиц. 

3 четверть - 20 часов (20) 

Здоровье и безопасность.  (9 ч) 
33.  Строение тела 

человека. 

13.01 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Усвоят, какие 

части тела 

человека 

Р. Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

- Называть и 

показывать внешние 

части тела человека; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



учебному материалу. 

 

относятся к 

внешнему 

строению, а 

какие – к 

внутреннему; 

научатся 

определять на 

своём теле места 

расположения 

внутренних 

органов. 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы; 

строить модель 

внутреннего 

строения тела.    

К.Предлагать 

вопросы и оценивать 

ответы партнёров. 

- определять на 

муляже положение 

внутренних органов 

человека; 

- моделировать 

внутреннее строение 

тела человека. 

34.  Если хочешь быть 

здоров. 

15.01 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Усвоят, какие 

правила нужно 

соблюдать, 

чтобы сохранить 

здоровье; 

научатся 

правильно 

строить свой 

режим дня, 

правильно 

чистить зубы. 

Р. Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия, 

передача 

информации устным 

способом. 

К.Предлагать 

помощь и 

сотрудничество, 

формулировать 

собственное мнение. 

- Рассказывать о 

своём режиме дня; 

- составлять 

рациональный режим 

дня школьника; 

- обсуждать 

сбалансированное 

питание школьника; 

- различать продукты 

растительного и 

животного 

происхождения; 

- формулировать 

правила личной 

гигиены и соблюдать 

их. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

35.  Берегись 20.01 Самостоятельность и Закрепят и Р. Планировать своё - Моделировать Фронтальный и 



автомобиля! личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

расширят знания 

о безопасном 

поведении на 

улицах и 

дорогах, 

отработают 

соответствующи

е практические 

умения. 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П. Строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы; 

 К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

сигналы светофоров; 

- характеризовать 

свои действия как 

пешехода при 

различных сигналах; 

- соотносить 

изображения и 

названия дорожных 

знаков; 

- формулировать 

правила движения по 

загородной дороге. 

индивидуальный 

опрос. 

36.  Школа пешехода. 22.01 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

 

 

Закрепят и 

расширят знания 

о безопасном 

поведении на 

улицах и 

дорогах, 

отработают 

соответствующи

е практические 

умения. 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

П. Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий.             

- Формулировать 

правила безопасности 

на основе прочитанных 

рассказов; 

- учиться соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руководством учителя 

или инструктора ДПС. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



К.Контролировать  

высказывания 

партнёра, 

контролировать его 

действия, оценивать 

свои достижения на 

уроке. 
37.  Домашние 

опасности. 

27.01 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности(познава

тельные мотивы). 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

Усвоят правила 

безопасного 

поведения в 

домашних 

условиях, 

научатся 

предвидеть 

опасную 

ситуацию и не 

допускать её. 

Р.   Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...    

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы.                            

П. Использовать 

знаково- 

символические 

средства, создавать 

схемы. Строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях.                                        

К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог 

.Оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

- Объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

- формулировать 

правила безопасного 

поведения в быту; 

-узнавать правила по 

предложенным в 

учебнике знакам; 

- сравнивать свои 

знаки с 

представленными в 

учебнике. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

38.  Пожар. 29.01 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

Усвоят 

основные 

правила 

противопожарно

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П. Строить 

- Характеризовать 

пожароопасные 

предметы; 

- запомнить правила 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

й безопасности, 

научатся 

вызывать 

пожарных по 

телефону. 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, 

формулировать 

правила 

безопасности. 

Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий.              

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

Контролировать  

высказывания 

партнёра. 

 

предупреждения 

пожара; 

- моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и 

мобильному телефону; 

- рассказывать о 

назначении предметов 

противопожарной 

безопасности; 

- находить в Интернете 

информацию о работе 

пожарных, готовить 

сообщение. 

39.  На воде и в лесу. 03.02 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

Усвоят 

основные 

правила 

безопасного 

поведения при 

купании в 

природных 

водоёмах и в  

бассейне ; 

научатся 

приводить 

примеры 

ядовитых ягод и 

грибов , узнавать 

их; 

познакомятся с 

ядовитыми 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...                               

П.  Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

«Атласа – 

определителя»                          

. Строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях.  Применять 

- Характеризовать 

потенциальные 

опасности пребывания 

у воды и в лесу; 

- запомнить правила 

поведения во время 

купания; 

- различать съедобные 

и ядовитые грибы; 

- находить нужную 

информацию в книге 

«Зелёные страницы»; 

- определять с 

помощью атласа-

определителя жалящих 

насекомых. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



насекомыми и 

правилами 

безопасного 

поведения с 

ними. 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий.                                                   

К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог 

.Оценивать свои 

достижения на 

уроке. 
40.  Опасные 

незнакомцы. 

05.02 Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

Научатся 

правильному 

поведению при 

контактах с 

незнакомцами, 

анализировать 

конкретные 

ситуации на 

улице и дома. 

Р.   Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...                               

П.  Осуществлять    

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы.    

Строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте,.Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий                        

К. Формулировать 

собственное мнение, 

вести устный диалог. 

.Обыгрывать 

предложенные 

- Характеризовать 

потенциальные 

опасности при 

контактах с 

незнакомыми людьми; 

- предлагать и 

обсуждать варианты 

поведения в подобных 

ситуациях; 

- моделировать звонок 

по телефону в полицию 

и МЧС; 

- моделировать 

правила поведения в 

ходе ролевых игр. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



ситуации  на уроке.                                              
41.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье 

и безопасность» 

Проверочная 

работа. 

10.02 Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

Научатся 

отмечать ответы 

на тесты, 

сверять их с 

ответами в 

учебнике, 

оценивать 

результаты 

,подсчитывая 

количество 

правильных 

ответов. 

Р.Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль,оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

П. проводить 

сравнение, 

ориентироваться в 

способах решения 

задачи, использовать 

знако-

символические 

средства. 

                                       

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

- Выполнять тестовые 

задания учебника; 

- оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

- оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами. 

Проверочная 

работа. 

Общение.  (7 ч) 

42.  Работа над 

ошибками. 

Наша дружная 

семья. 

12.02 Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственная 

Запомнят, что 

семья – это 

близкие 

родственники, 

живущие вместе, 

усвоят, что такое 

культура 

Р.   Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...                               

П.  Осуществлять    

поиск необходимой 

информации с 

- Рассказывать по 

рисункам и 

фотографиям учебника 

о семейных 

взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, 

общих занятиях; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



отзывчивость. общения в 

семье. 

использованием 

иллюстраций 

учебника, 

озвучивать её. 

Формулировать 

понятие, обсуждать 

семейные традиции. 

К.Формулировать 

выводы, отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свои 

достижения.   

- формулировать 

понятие «культура 

общения»; 

- обсуждать роль 

семейных традиций для 

укрепления семьи; 

- моделировать 

ситуации семейного 

чтения, семейных 

обедов. 

43.  Проект 

«Родословная» 

17.02 Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

Научатся 

называть 

родственников 

по именам, 

составлять 

генеологическое 

дерево. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

Распределять 

обязанности по 

подготовке проекта, 

собирать 

необходимую 

информацию, 

презентовать работу. 

П. . Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

бесед со взрослыми 

и изучения 

фотографий;  

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

- Интервьюировать 

родителей о 

представителях 

старшего поколения, их  

именах, отчествах, 

фамилиях; 

- отбирать фотографии 

из семейного архива; 

- составлять 

родословное древо 

семьи; 

- презентовать свой 

проект. 

Проект. 



возможность 

существования 

других точек зрения. 
44.  В школе. 19.02 Нравственно-

этическая ориентация: 

навыки 

сотрудничества, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся 

рассказывать о 

своей школе, о 

жизни класса, 

усвоят, что такое 

культура 

общения в 

школе. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

П.Обсуждение и 

передача 

информации устным 

путём, 

формулировать 

правила общения, 

построение 

рассуждений и 

обобщений. 

К.Определять 

общую цель и пути 

её достижения, 

адекватно оценивать 

своё поведение и 

поведение 

окружающих. 

- Рассказывать о 

своём школьном 

коллективе, 

совместных 

мероприятиях в классе, 

школе; 

- обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе; 

- формулировать 
правила общения с 

одноклассниками и 

взрослыми в стенах 

школы и вне её; 

- оценивать с 

нравственных позиций 

формы поведения; 

- моделировать 

различные ситуации 

общения на уроке и 

переменах. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

45.  Правила 

вежливости. 

24.02 Нравственно-

этическая ориентация: 

навыки 

сотрудничества, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Усвоят, что 

культура 

поведения – это 

«вежливые 

слова» и 

«вежливые 

поступки», 

научатся 

пользоваться 

правилами 

вежливости при 

общении с 

детьми и 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

П.Обсуждение и 

передача 

информации устным 

путём, 

формулировать 

правила вежливости, 

моделировать 

ситуации общения; 

делать выводы 

- Обсуждать, какие 

формулы вежливости 

имеются в русском 

языке и как они 

применяются в 

различных ситуациях 

общения; 

- формулировать 

привила поведения в 

общественном 

транспорте и в 

общении мальчика с 

девочкой, мужчины с 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



взрослыми. К. Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прогнозировать 

возникновение 

конфликтов и 

разрешать их на 

основе учёта 

интересов всех 

участников. 

женщиной; 

- моделировать 

ситуации общения в 

различных ситуациях. 

46.  Ты и твои друзья. 26.02 Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость; умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Научатся 

принимать 

гостей и 

правильно вести 

себя в гостях, 

познакомятся с 

пословицами о 

дружбе. 

 Р.   Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...                               

П.  Осуществлять    

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

иллюстраций 

учебника, 

озвучивать ее, 

Формулировать 

понятие хороший 

друг, обсуждать 

традиции. 

К.Формулировать 

выводы, отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свои 

достижения.  

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих.  

- Обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы на примере 

пословиц народов 

России; 

-обсуждать проблему 

подарка в день 

рождения друга; 

- обсуждать правила 

поведения за столом; 

- формулировать 

правила этикета в 

гостях. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



47.  Мы – зрители и 

пассажиры. 

02.03 Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Доброжелательность 

и эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость. 

Усвоят правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

П.Обсуждение и 

передача 

информации устным 

путём, 

формулировать 

правила поведения « 

от противного», 

моделировать 

ситуации общения; 

делать выводы 

К. Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Прогнозировать 

возникновение 

конфликтов и 

разрешать их на 

основе учёта 

интересов всех 

участников. 

 

- Обсуждать правила 

поведения в театре 

(кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

формулировать их на 

основе иллюстраций 

учебника. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

48.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Проверочная 

работа  по 

разделу: 
Общение. 

04.03 Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои  

 

поступки, установка 

на 

здоровьесберегающий 

Научатся 

отмечать ответы 

на тесты, 

сверять их с 

ответами в 

учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных 

Р.Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

П. проводить 

- Выполнять тестовые 

задания учебника; 

- оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

- оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать 

адекватную самооценку 

Проверочная 

работа.  



образ жизни. ответов. сравнение, 

ориентироваться в 

способах решения 

задачи, использовать 

знако-

символические 

средства.                                     

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

в соответствии с 

набранными баллами. 

Путешествия. (18 ч) 

49.  Работа над 

ошибками. 

Посмотри вокруг. 

09.03 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

Усвоят, что 

такое горизонт, 

линия горизонта, 

научатся 

называть и 

обозначать на 

схеме основные 

стороны 

горизонта. 

Р.   Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...                               

П.  Осуществлять    

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

иллюстраций 

учебника; 

Формулировать 

понятие «горизонт», 

различать стороны 

горизонта, 

обозначать их на 

схеме, сопоставлять 

фотографии. 

К.Формулировать 

выводы, отвечать на 

итоговые вопросы, 

- Сравнивать 

фотографии в 

учебнике, находить 

линию горизонта; 

- различать стороны 

горизонта, обозначать 

их на схеме; 

- анализировать текст 

учебника; 

- формулировать 

вывод о форме Земли. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



оценивать свои 

достижения.  

Адекватно 

оценивать своё 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
50.  Ориентирование 

на местности.   

11.03 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

Усвоят, что 

такое горизонт, 

линия горизонта, 

научатся 

называть и 

обозначать на 

схеме основные 

стороны 

горизонта. 

Р. Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

П .Выделение и 

формулирование 

учебной цели,  поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

иллюстраций 

учебника                       

К.Контролировать 

действия партнёра, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 

 

 

- Находить ориентиры 

на рисунке учебника, 

по дороге от дома до 

школы, в своём селе; 

- знакомиться с 

устройством компаса и 

правилами работы ; 

- осваивать приёмы 

ориентирования по 

компасу; 

- знакомиться со 

способами 

ориентирования по 

солнцу, по местным 

природным признакам. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

51.  Контрольная 

работа: 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

изученному 

материалу. 

 

16.03 Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

Научатся 

различать 

формы земной 

поверхности, 

называть их. 

Усвоят, что холм 

состоит из 

вершины, склона 

и подножия 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

характера 

П.Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

- Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Контрольная 

работа. 



образ жизни. (подошвы). несущественных 

признаков. 

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 
52.  Работа над 

ошибками. 

Формы земной 

поверхности. 

18.03 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

 

Научатся 

приводить 

примеры   

естественных и 

искусственных 

водоёмов; 

называть и 

показывать на 

схеме части 

реки. 

 Р.   Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...                               

П.  Осуществлять    

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

иллюстраций 

учебника, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий, 

анализировать 

схему.                                                                           

К. Адекватно 

использовать 

коммуникативные 

средства для 

решения задач. 

 

 

 

 

 

- Сопоставлять 

фотографии равнины и 

гор для выявления 

существенных 

признаков этих форм 

земной поверхности; 

- анализировать 

цветовое обозначение 

равнин и гор на 

глобусе; 

- сравнивать по схеме 

холм и гору; 

- характеризовать 

поверхность своего 

края. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

4 четверть - 16 часов (16) 

53.  Водные богатства. 06.04 Самооценка на основе 

успешности учебной 

деятельности. Чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

Научатся 

приводить 

примеры   

естественных и 

искусственных 

водоёмов; 

 Р.   Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить...                               

П.  Осуществлять    

поиск необходимой 

- Различать водоёмы 

естественного и 

искусственного 

происхождения, 

узнавать их по 

описанию; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



с природой. 

 

называть и 

показывать на 

схеме части 

реки. 

информации с 

использованием 

иллюстраций 

учебника, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий, 

анализировать 

схему.                                                                           

К. Адекватно 

использовать 

коммуникативные 

средства для 

решения задач. 

-анализировать схему 

частей реки; 

- на основе наблюдений 

рассказывать о 

водных богатствах 

своего края; 

- обсуждать 

эстетическое 

воздействие моря на 

человека; 

- составлять фото-

рассказ на тему 

«Красота моря». 

54.  В гости к весне. 

(Экскурсия). 

08.04 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Научатся по 

своим 

наблюдениям 

приводить 

примеры 

весенних 

явлений в 

природе, 

узнавать 

изученные 

природные 

объекты, 

обосновывать 

изменения в 

природном 

окружении. 

Р. Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. Выделять и 

формулировать то, 

что изучено и что 

нужно уточнить на 

экскурсии. 

П. Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осуществлять 

рефлексию способов 

действий. Осознанно 

и произвольно 

строить сообщения 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

природы. 

- Наблюдать за 

состоянием погоды, 

таянием снега, 

появлением зелени, 

цветением растений, 

появлением первых 

птиц и т. д., используя 

при этом атлас-

определитель «От 

земли до неба»; 

- формулировать 

выводы о весенних 

явлениях природы, 

воздействии 

пробуждения природы 

на человека. 

Экскурсия. 



Формулировать 

выводы из 

изученного.                 

 К. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

познавательных 

задач. 

Договариваться о 

распределении 

функций в 

совместной 

деятельности, 

определять общую 

цель. 
55.  В гости к весне.      

(Урок). 

 

13.04 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

Научатся 

приводить 

примеры 

весенних 

явлений в 

неживой и 

живой природе и 

связей между 

этими 

явлениями. 

Р. Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

учебной литературы;  

К.Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

- Рассказывать о 

своих весенних 

наблюдениях в природе 

родного края; 

- знакомиться с 

изменениями в 

неживой и живой 

природе весной; 

- моделировать 

взаимосвязи весенних 

явлений в неживой и 

живой природе; 

- наблюдать весенние 

явления в природе и 

фиксировать свои 

наблюдения в рабочей 

тетради. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 
56.  В гости к весне.      

(Урок). 

Тест. 

15.04 Тест. 

57.  Россия на карте. 20.04 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

(познавательные 

Усвоят, что 

такое карта. 

Научатся читать 

условные знаки; 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

- Сравнивать 

изображение России на 

глобусе и карте; 

- соотносить пейзажи 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



мотивы). 

 

показывать на 

карте Россию  и 

некоторые  

географические 

объекты. 

характера 

П. . Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

настенной карты, 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, 

применение 

информации. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Контролировать 

действия партнёра. 

России на фотографиях 

с местоположением их 

на физической карте 

России; 

- осваивать приёмы 

чтения карты; 

- учиться правильно 

показывать объекты на 

настенной карте. 
 

58.  Проект «Города 

России». 

22.04 Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её историю. 

Научатся 

собирать 

информацию 

разного вида, 

оформлять её, 

делать 

презентацию. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

Распределять 

обязанности по 

подготовке проекта, 

собирать 

необходимую 

информацию, 

презентовать работу. 

П. . Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста,  

строить рассуждения 

- Распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

- в дополнительных 

источниках находить 

сведения  об истории и 

достопримечательностя

х избранного для 

исследования города; 

- составлять 

презентацию своего 

исследования; 

- презентовать свои 

проекты. 

Проект. 



в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению; допускать 

возможность 

существования 

других точек зрения. 
59.  Путешествие по 

Москве. 

Московский 

Кремль. 

27.04 Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её историю. 

Научатся 

узнавать герб 

Москвы, 

приводить 

примеры 

достопримечател

ьностей 

столицы, 

узнавать их по 

изображению. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить.                                    

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

П. классификация и 

фиксация 

информации.  

К. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

- Находить Москву на 

карте России; 

- знакомиться с 

планом Москвы; 

- описывать 

достопримечательности 

по фотографиям; 

- отличать герб 

Москвы от гербов 

других городов; 

- совершить 

виртуальную 

экскурсию по Москве с 

помощью Интернета.  

- Обсуждать значение 

Московского Кремля 

для каждого жителя 

России; 

- находить на 

фотографии 

достопримечательности 

Кремля; 

- находить сведения об 

истории Кремля, 

готовить сообщение. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

60.  Город на Неве. 29.04 Чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Научатся 

приводить 

примеры 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

- Находить Санкт-

Петербург на карте 

России; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



Родину и её историю. достопримечател

ьностей  

Санкт- 

Петербурга, 

узнавать их по 

изображению. 

её выполнить.                                    

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Составлять план и 

строить по нему 

сообщения. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста,  

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

К. Работать со 

взрослыми, 

использовать 

информацию 

Интернета. 

- знакомиться с 

планом Санкт-

Петербурга; 

- описывать 

достопримечательности 

по фотографиям; 

- отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов 

других городов; 

- совершить 

виртуальную 

экскурсию по Санкт-

Петербургу  с помощью 

Интернета. 

61.  Путешествие по 

планете. 

04.05 Мотивация учебно-

познавательной 

деятельности. 

Научатся  

находить на 

карте и 

показывать 

материки и 

океаны. 

Р. Воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения 

информационного 

характера 

П. . Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

настенной карты, 

применять правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

применение 

- Сравнивать глобус и 

карту мира; 

- находить, называть и 

показывать на глобусе 

и карте мира океаны и 

материки; 

- соотносить 

фотографии, сделанные 

на разных материках, с 

местоположением этих 

районов на карте мира. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



полученной  

информации для 

речевого сообщения. 

К. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Контролировать 

действия партнёра. 
62.  Путешествие по 

материкам. 

06.05 Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

Научатся 

находить  и 

показывать на 

карте материки и 

соотносить с 

ними  

информацию 

учебника. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить.                                    

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Составлять план и 

строить по нему 

сообщения. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста,  

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

К. Предлагать 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать  ответы 

одноклассников. 

 

 

- Находить материки 

на карте мира; 

- знакомиться с 

особенностями 

материков с помощью 

учебника и других 

источников 

информации; 

- готовить сообщения 

и выступать с ними 

перед классом. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

63.  Обобщение по 11.05 Чувство Научатся Р. Понимать - Выполнять тестовые Тест. 



разделу: 

«Путешествия». 

Тест. 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и её историю. 

приводить 

примеры 

достопримечател

ьностей Кремля 

и Красной 

площади, 

узнавать их по 

изображению. 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить.                                    

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Составлять план и 

строить по нему 

сообщения. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста,  

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

К. Работать со 

взрослыми, 

использовать 

информацию 

Интернета. 

задания учебника; 

- оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

- оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами. 

64.  Работа над 

ошибками. 

 

 Проект 

«Страны мира». 

12.05 Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

Научатся 

находить  и 

показывать на 

карте 

крупнейшие 

страны и 

соотносить с 

ними  

информацию 

учебника. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить.                                    

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Составлять план и 

строить по нему 

сообщения. 

- Сравнивать 

физическую и 

политическую карты 

мира; 

- находить и 

показывать на 

политической карте 

мира территорию 

Россию и других стран; 

- определять, каким 

странам принадлежат 

представленные флаги; 

Проект. 



П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста,  

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

К. Предлагать 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать  ответы 

одноклассников. 

- распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

- готовить сообщения 

о выбранных странах; 

- подбирать 

фотографии 

достопримечательносте

й. 

65.  Впереди лето. 

Комплексная 

работа. 

18.05 Чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

природой. 

Мотивация учебно-

познавательной 

деятельности. 

Научатся 

приводить 

примеры летних 

явлений в 

неживой и 

живой природе; 

рассказывать о 

красоте 

природы. 

Р. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить.                                    

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Составлять план и 

строить по нему 

сообщения. 

П. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

рисунков и текста 

Атласа-

определителя,  

сообщать 

информацию об 

объекте. 

К. Предлагать 

- Определять 

цветущие летом травы, 

насекомых и других 

животных с помощью 

атласа-определителя; 

- приводить примеры 

летних явлений в 

неживой и живой 

природе; 

- рассказывать о 

красоте животных по 

своим наблюдениям; 

-за лето подготовить 

фото-рассказ по темам 

«Красота лета», 

«Красота животных». 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



вопросы по 

содержанию, 

оценивать  ответы 

одноклассников. 
66.  Итоговая 

контрольная 

работа по 

изученному 

материалу за год.    

20.05 Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровьесберегающий 

образ жизни. 

Научатся 

отмечать ответы 

на тесты, 

сверять их с 

ответами в 

учебнике, 

оценивать 

результаты, 

подсчитывая 

количество 

правильных 

ответов. 

Р.Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

П. проводить 

сравнение, 

ориентироваться в 

способах решения 

задачи, использовать 

знако-

символические 

средства.                                     

К.Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

контролировать его 

действия, допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

- Выполнять тестовые 

задания учебника; 

- оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных ответов; 

- оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать 

адекватную самооценку 

в соответствии с 

набранными баллами. 

Контрольная 

работа. 

67.  Работа над 

ошибками. 

Презентация 

проектов 
«Родословная», 

«Города России», 

25.05 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности: 

познавательные 

мотивы. 

 Научатся 

выступать с 

подготовленным

и сообщениями, 

иллюстрировать 

их наглядными 

Р. Преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную, 

применять 

установленные 

правила, предвидеть 

- Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, -

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

Защита 

проектов. 



«Страны мира». 

 

материалами. возможность 

получения 

конкретного 

результата. 

П. самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

осознанно строить 

сообщения 

исследовательского 

характера в устной и 

письменной форме. 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

- обсуждать 

выступления учащихся; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

68.  Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира». 

27.05 Защита 

проектов. 



 

Музыка 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по музыке во 2 классе составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной 

программы по музыке  и на основе авторской   программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.  (Программы общеобразовательных учреждений.  

М.:«Просвещение», 2014). 

 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

УМК «Школа России»: 

Музыка. 2 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 

2015. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 



Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность 

входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической 

деятельности. 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства 

младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Цели и задачи курса «Музыка» 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 



опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

Место курса «Музыка» в  учебном плане 

Во 2 классе на курс «Музыка» отведено 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели во 2 классе). 

Учебно – тематический план 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Россия-Родина моя. 3 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!. Музыкальные образы родного края. 1 

3 Гимн России. 1 

 День, полный событий. 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

9 Обобщающий урок по теме. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 7 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Русские народные инструменты. .  1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 



15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Обобщающий урок  по теме: О России петь - что стремиться в 

храм. 

1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны . Вороний праздник. 1 

В музыкальном театре. 5 

20 Детский музыкальный театр. Опера  1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье. 

1 

24 Увертюра. Финал. 1 

 В концертном зале. 5 

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

Обобщающий урок 3 четверти. 

2 

26 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29 Симфония № 40. Увертюра 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

30 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган).  

И все это – Бах. 

1 

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. 

1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 



 

Ожидаемые результаты 

формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Итоговый урок   «Мелодия -  душа музыки».  Прослушивание 

музыкальных произведений. 

 

1 

 Итого 34 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 



– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

                   Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

 



Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 

и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое 

планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений 

авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», 

«Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие 

для учителя М., Просвещение, 2012г.  

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  2 класс», М., 

Просвещение, 2011  

фонохрестоматия для 2 класса (2 диска) 

Е.Д.Критская «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 

2011 г. 

учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2015г. 

«Рабочая тетрадь по музыке 2 класс» М., Просвещение, 2019г. 

 

 

 



 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Календарно-тематическое планирование. 

Музыка 2 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Авт. программы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.     

                                                                                                                     

№

п/

п 

Тема Дата 

прове

дения 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 четверть - 9 часов 

Россия-Родина моя. (3 часа) 

1 Мелодия. 

 

04.09 Определять характер, 

настроение и средства 

выразительности 

(мелодия) в музыкальном 

произведении. 

Мелодия как песенное 

начало, которое находит 

воплощение в различных 

муз. жанрах и формах 

русской музыки. 

 

Мелодия – это 

основа музыки, 

участвовать в 

коллективном 

пении. 

Певческую 

установку. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов. 

Выразительност

ь и 

изобразительнос

ть музыкальной 

интонации. 

Подбирать слова, 

отражающие 

содержание 

музыкальных 

произведений, работа с 

разворотом урока в 

учебнике, с текстом 

песни.  

воплощать характер 

песен о Родине в своём 

исполнении через 

пение, слово, пластику 

движений. 

формирование 

эмоционального и 

осознанного усвоения 

жизненного содержания 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы, осознание 

своей принадлежности 

к России, её истории и 

Учащиеся начнут свои 

встречи с музыкой 

М.П.Мусоргского. 

Школьники задумаются 

над тем, как рождается 

музыка, кто нужен для 

того, чтобы она появилась. 

Песенность, как 

отличительная черта 

русской музыки. 

 

Устный опрос 



культуре на основе 

изучения лучших 

образцов русской 

классической музыки. 

 

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия.  

 

11.09 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении,  

показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

голоса. 

Понимать 

названия 

изученных 

произведений, 

их авторов, 

сведения из 

области 

музыкальной 

грамоты 

(скрипичный 

ключ, басовый 

ключ, ноты), 

смысл понятий: 

запев, припев, 

мелодия, 

аккомпанемент. 

Воплощать характер 

песен о Родине в своём 

исполнении через 

пение, слово, пластику 

движений, исполнение 

мелодии песни с опорой 

на нотную запись, 

осмысление знаково-

символических 

элементов музыки. 

 

Участие в хоровом 

исполнении музыкальных 

произведений, 

взаимодействие с учителем 

в процессе музыкально – 

творческой деятельности. 

 

 

Устный опрос 

3 Гимн России. 

 

18.09 Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций, 

передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные образы.   

Понимать слова 

и мелодию 

Гимна России. 

Иметь 

представления о 

музыке своего 

народа. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения, находить 

в них сходства, 

выполнять задания в 

творческой тетради.  

Подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, 

созвучных музыкальным 

произведениям, 

прозвучавших на уроке.  

исполнять Гимн своей 

страны. 

 

Устный опрос 

День, полный событий. (6 часов) 
4 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 

 

25.09 Узнавать изученные 

произведения, 

называть их авторов, 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

Понимать смысл 

понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

названия 

изученных 

Понимание единства 

деятельности 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель.  

 

Узнавать изученные 

произведения и их 

авторов, сравнивать их 

характер, называть 

названия танцев, 

динамических 

Устный опрос 



музыкальных 

произведениях. 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах; охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов; 

использовать систему 

графических знаков 

для ориентации в 

нотном письме при 

пении. 

 

произведений и 

их авторов; 

наиболее 

популярные в 

России 

музыкальные 

инструменты. 

Знать названия 

изученных 

произведений и 

их композиторов 

(П.И.Чайковский

, 

М.П.Мусоргский

, 

С.С.Прокофьев), 

знать названия 

динамических 

оттенков: форте 

и пиано. 

названия танцев: 

вальс, полька, 

тарантелла, 

мазурка. 

(фортепиано). 

 

оттенков. 

 

5 Природа и 

музыка.  

Прогулка. 

 

02.10 Воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

Понимать 

изученные музы- 

кальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; систему 

графических 

знаков для 

ориентации в 

нотном письме 

при пении  

Расширение 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений, 

понимание графических 

знаков для ориентации 

в нотном письме, 

овладение умениями и 

навыками 

Уметь выразить 

впечатление в пении, 

рисунке, узнавать музык. 

сочинения, называть их 

авторов; использовать 

систему графических 

знаков для ориентации в 

нотном письме при пении; 

продемонстрировать 

Устный опрос 



выразительности и 

изобразительности в 

музыке, эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом движении. 

 

простейших 

мелодий; 

 

интонационно – 

образного анализа 

муз.произведения. 

 Определять 

выразительные 

возможности 

фортепиано в создании 

различных образов, 

соотносить 

графическую запись 

музыки с музыкальной 

речью композитора, 

выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

углубление понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах. 

 

6 Танцы, танцы, 

танцы… 

 

09.10 Уметь сравнивать 

контрастные 

произведения разных 

композиторов, 

определять их жанровую 

основу. Наблюдать за 

процессом музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов.  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

Понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов, названия 

танцев: вальс, 

полька, 

тарантелла, 

мазурка. 

 

Соотносить 

графическую запись 

музыки с её жанром и 

музыкальной речью 

композитора, 

воплощать 

эмоциональное 

состояние в различных 

видах музыкально – 

творческой 

деятельности, 

выполнять творческие 

задания, передавать в 

движениях содержание 

Определять основные 

жанры музыки (песня, 

танец, марш). 

Устный опрос 



свое впечатление в 

пении, игре; охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

 

муз. произведений, 

распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные 

особенности музыки,  

выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

производить оценку 

своих действий и 

действий 

одноклассников. 

 

7 Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

 

16.10 Исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение), 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

Понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы, владеть 

умениями 

совместной 

деятельности. 

Планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия музыки, 

создание 

музыкально-

танцевальных 

импровизаций, 

оценка своей 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Делать 

самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений 

(характер, средства 

музыкальной 

выразительности). 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

Устный опрос 

 



произведений разных 

видов искусств, 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение.  

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыки, взаимосвязь 

между 

изобразительностью 

и выразительностью 

музыки. 

 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре; знания о 

различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах. 

 

8 Расскажи сказку. 

Колыбельные. 

Мама.  

 

23.10 Передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом движении, 

игре на элементарных 

музыкальных 

инструментах; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальн. произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении; 

охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, музык. 

инструментах. 

 

Понимать 

названия 

изученных 

произведений и 

их авторов. 

Формирование интереса 

к к музыкальным 

занятиям и , 

позитивного отклика на 

слушаемую и 

исполняемую музыку, 

на участие в 

музыкально-творческой 

деятельности. 

понимать основные 

термины и понятия из 

области музыкального 

искусства, передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на 

муз.инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы. 

 

Определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях. 

 

 

9 Обобщение  

по теме: День, 

полный 

30.10 Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

Понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

Продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

Исполнение знакомых 

песен, участие в 

коллективном пении,  

передача музыкальных 

Тест 



событий. 

 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

развитие умений и 

навыков хорового и 

ансамблевого пения. 

называть их 

авторов;  

 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов.  

впечатлений учащихся. 

2 четверть - 7 часов 

«О России петь – что стремиться в храм». (7 часов) 
10 Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины. 

13.11 Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-

творческой 

Понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; Ввести 

понятие 

духовная 

музыка. 

Умение работать с 

учебно-

методическим 

комплектом 

(учебник, творческая 

тетрадь), понимать 

специальные слова, 

обозначающие 

звучание 

колокольных звонов. 

Установить связь 

музыки с жизнью и 

изобразительным 

искусством через 

картины 

художников, 

передавать свои 

собственные 

впечатления от 

музыки с помощью 

музыкально – 

творческой 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

систему графических 

знаков для ориентации 

в нотном письме при 

пении; 

продемонстриров. 

знания о различных 

видах музыки, музык. 

инструментах. 

 

Устный опрос 

 



деятельности, 

выступать в роли 

слушателей, 

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

 

деятельности 

(пластические и 

музыкально –

ритмические 

движения) 

понимание значение 

духовной музыки и 

колокольных звонов 

для русского 

человека, знакомство 

с национальными и 

историческими 

традициями и 

обычаями. 

 
11 Русские 

народные 

инструменты.  

Звучащие 

картины. 

 

20.11 Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, 

кантилена, пение а-

capella. 

 

Изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края, 

религиозные 

традиции. 

Понимать 

строение 

трехчастной 

форы. 

Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере 

прослушанной 

музыки, сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

музыкальной 

выразительности.  

Формирование 

учебного 

сотрудничества 

внутри класса, 

работа в группах и 

всем классом. 

познание 

разнообразных 

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах; узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

 

Устный опрос 



сторон жизни 

русского человека, 

его религиозных 

убеждений и 

традиций, через 

музыкально-

художественные 

образы. 

 
12 Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

 

27.11 Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, 

кантилена, пение а-

capella. 

 

Понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края, 

религиозные 

традиции. 

Понимать 

строение 

трехчастной 

форы. 

Присвоение опыта 

предшествующих 

поколений в области 

музыкального 

исполнительства и 

творчества , 

освоение знаково – 

символических 

действий ( игра по 

ритмической 

партитуре). 

Планирование 

учебного 

сотрудничеств, 

работа в группах и в 

сотрудничестве с 

учителем. 

углубление 

понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; использовать 

систему графических 

знаков для ориентации 

в нотном письме при 

пении; 

продемонстриров. 

знания о различных 

видах музыки, музык. 

инструментах. 

 

Устный опрос 
 

13 Молитва. 

 

04.12 Определять и 

сравнивать характер, 

Понимать 

названия 
Устойчивый интерес 

к народному 

Узнавать изученные 

музыкальные 

Устный опрос 

 



настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях.  

 

 

изученных 

произведений и 

их авторов, 

выразительность 

и 

изобразительнос

ть музыкальной 

интонации. 

музыкальному 

искусству. Как 

способу познания 

мира.  

Освоение методов и 

принципов 

коллективной 

музыкально – 

творческой и 

игровой 

деятельности и её 

самооценка.. 

осознание 

содержания 

исполняемых 

произведений 

русского фольклора. 

Приобретение 

душевного 

равновесия, 

осознания влияния 

музыки на организм. 

 

сочинения, называть их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в рисунке; 

использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении; 

продемон. знания о 

различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах. 

 

14 С Рождеством 

Христовым! 

 

11.12 Охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

Образцы 

музыкального 

фольклора 

(народные 

славянские 

песнопения), 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

(праздники и 

обряды). 

Контроль и 

коррекция своих 

действий и 

одноклассников в 

процессе исполнения 

игр и хороводов. 

Сотрудничество с 

партнёрами в классе 

и учителем в 

процессе 

эмоциональное и 

осознанное 

Узнавать изученные 

музыкал. сочинения, 

называть их авторов; 

участвовать в коллек. 

творческой 

деятельности при 

воплощении музык. 

образов; эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

Устный опрос 

 



впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

исторического 

прошлого в слове, 

рисунке, пении и др. 

 

понимание 

жизненной природы 

музыки. 

 

 

впечатление. 

 

15 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 

18.12 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

исторического 

прошлого в слове, 

рисунке, пении и др. 

Понимать 

образцы 

музыкального 

фольклора 

(народные 

славянские 

песнопения),  

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

(праздники и 

обряды).  

 

Сотрудничество с 

партнёрами в классе 

и учителем в 

процессе 

эмоциональное и 

осознанное 

понимание 

жизненной природы 

музыки. 

 

 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

16 Обобщающий 

урок  

по теме: 

О России петь-

что стремиться в 

храм. 

Творческая 

работа. 

25.12 Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

исторического 

прошлого в слове, 

рисунке, пении и др. 

Понимать 

названия 

изученных 

произведений и 

их авторов, 

образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

(праздники и 

 Определять на слух 

знакомые жанры, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения, называть 

имена их авторов, 

исполнять несколько 

народных и  

композиторских песен 

(по выбору учащегося). 

Тест 



обряды).  

 

3 четверть - 10 часов 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 
17 Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню. 

 

15.01 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

 

Народные 

традиции, 

праздники, 

музыкальный 

фольклор 

России. 

Устойчивый интерес 

к народному 

музыкальному 

искусству. Как 

способу познания 

мира.  

Освоение методов и 

принципов 

коллективной 

музыкально – 

творческой и 

игровой 

деятельности и её 

самооценка.. 

осознание 

содержания 

исполняемых 

произведений 

русского фольклора. 

Приобретение 

душевного 

равновесия, 

осознания влияния 

музыки на организм. 

 

Передавать настроение 

музыки и его 

изменение: в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров 

(инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

Устный опрос 

 

18 Музыка в 

народном стиле. 

Сочини песенку. 

22.01 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

Образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

Осуществлять опыт 

сочинения мелодий, 

песенок, 

пластических и 

передавать настроение 

музыки и его 

изменение в пении, 

музыкально-

Устный опрос. 

 

Самостоятельная 

работа. 



выразить свое 

впечатление в пении, 

игре. 

музыкальные 

традиции 

родного края 

(праздники и 

обряды). 

инструментальных 

импровизаций на 

тексты народных 

песенок – попевок. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого и 

коллективного 

воплощения 

различных образов 

русского фольклора.  

углубление 

понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

 

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен.  

При разучивании 

игровых русских 

народных песен 

«Бояре, а мы к вам 

пришли» дети узнают 

приемы озвучивания 

песенного фольклора: 

речевое произнесение 

текста в характере 

песни, освоение 

движений в «ролевой 

игре». 

 

 

19 Проводы зимы.  

Встреча весны. 

Вороний 

праздник.  
 

29.01 Передавать 

настроение музыки и 

его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен. 

Понимать 

образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

(праздники и 

обряды). 

Передавать 

настроение музыки и 

его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен. 

Использовать 

полученный опыт 

общения с 

фольклором в 

досуговой 

деятельности и 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкал. произведение; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

Устный опрос. 

 



личной жизни.  

углубление 

понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

 

 

инструментах. 

В музыкальном театре. (5 часов) 
20 Детский 

музыкальный 

театр.   Опера. 

 

05.02 Передавать 

настроение музыки в 

пении, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Понимать 

названия 

музыкальных 

театров, 

особенности 

музыкальных 

жанров опера, 

названия 

изученных 

жанров и форм 

музыки. 

Выявлять 

особенности 

развития 

музыкальных 

образов. Определять 

музыкальные и 

речевые интонации. 

Участвовать в 

ролевых играх, в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов оперы.  

эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к образам 

оперы. 

 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на 

музыкал. произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, 

игре; использовать 

систему графических 

знаков для ориентации 

в нотном письме при 

пении. 

Устный опрос. 

 

21 Балет. 

 

12.02 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять 

на слух основные 

Понимать 

особенности 

музыкального 

жанра – балет. 

Выявлять 

особенности 

развития 

музыкальных 

образов. Определять 

музыкальные и 

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Устный опрос. 

 



жанры (песня, танец, 

марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные 

средства музыки. 

Исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения во 

время вокально-

хоровой работы, петь 

легко, напевно не 

форсируя звук. 

речевые интонации. 

Участвовать в 

ролевых играх, в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов оперы. 

Рассказывать сюжет 

литературного 

произведения, 

положенного в 

основу муз. 

произведения, 

оценивать 

собственную 

музыкально – 

творческую 

деятельность. 

углубление 

понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

 
22 Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

 

19.02 Узнавать музыкальное 

сочинения, называть 

их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре; использовать 

систему графических 

Понимать 

названия 

изученных 

произведений и 

их авторов; 

смысл понятий: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

дирижер. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять 

на слух основные 

жанры (песня, танец, 

марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные 

Устный опрос. 

 



знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

выразительные 

средства музыки. 

Участвовать в 

ролевых играх 

(дирижёр), в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов опер 

эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы и 

балета. 

 

средства музыки. 

23 Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

 

26.02 Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

фрагментах, 

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Понимать 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов 

(М.Глинка); 

смысл понятий – 

солист, хор. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять 

на слух основные 

жанры (песня, танец, 

марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные 

средства музыки. 

Анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 

Устный опрос. 

 



их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы и 

балета. 

 

 

24 Увертюра. 

Финал. 

 

04.03 Понимать 

названия 

изученных 

жанров и форм 

музыки, 

названия 

изученных 

произведений и 

их авторов, 

смысл понятий – 

солист, хор, 

увертюра. 

Оценивать 

собственную 

музыкально – 

творческую 

деятельность, 

выполнять 

творческие задания в 

рабочей тетради. 

эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы и 

балета. 

 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

фрагментах, 

музыкальных 

инструментах. 

 

Устный опрос. 

 

В концертном зале. (5часов) 
25 Симфоническая  

сказка. С. 

Прокофьев 

«Петя и волк». 

 

11.03 Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-

творческой 

деятельности, 

Понимать 

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра, смысл 

понятий: 

партитура, 

симфоническая 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра, понимать 

смысл терминов: 

партитура, дирижёр, 

оркестр, выявлять 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

Тест 



выступать в роли 

слушателей, 

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

сказка, 

музыкальная 

тема, 

взаимодействие 

тем. 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в их 

взаимодействии.  

Рефлексия 

полученных знаний 

о названиях 

музыкальных 

инструментов и их 

голосах. 

углубление 

понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

26 Инструменты  

симфонического 

оркестра. 

 

18.03 Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

 

Понимать: 

музыкальные 

инстру-менты 

симфонического 

оркестра, смысл 

понятий: 

партитура, 

симфоническая 

сказка, 

музыкальная  

тема, 

взаимодействие 

тем. 

 

Устный опрос. 

 

3 четверть - 8 часов 

27 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

 

08.04 Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов, 

продемонстри-ровать 

понимание 

Понимать: 

названия 

изученных 

жанров (сюита) 

и форм музыки, 

выразительность 

и 

изобразительнос

ть музыкальной 

интонации. 

Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов, 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их авторов; 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

Устный опрос. 



интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Выполнять 

творческие задания в 

тетради. 

углубление 

понимания 

социальной функции 

музыкального 

искусства в жизни 

людей. 

 

музыкал. произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, 

игре. 

 

28 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

 

15.04 Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов, 

продемонстри-ровать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

Понимать 

названия 

изученных 

жанров (сюита) 

и форм музыки, 

выразительность 

и 

изобразительнос

ть музыкальной 

интонации. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устном речевом 

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Устный опрос. 



искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

высказывании, 

работа в творческих 

тетрадях. 

участвовать в 

подготовке и 

проведении 

школьных концертов 

и фестивалей, 

проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

 
29 Симфония № 40. 

Увертюра. 

 

22.04 Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Понимать: 

накопление 

сведений и 

знаний о 

творчестве 

композиторов. 

Анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-

либо вида 

музыкально-

творческой 

деятельности, 

выступать в роли 

слушателей, 

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Устный опрос. 



музыкальных 

произведений. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (5 часов) 
30 Волшебный 

цветик-семи-

цветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все это 

– Бах. 

 

29.04 Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения  

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкал. 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре. 

 

Понимать: 

продемонстриро

вать понимание 

интонационно-

образной 

природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительнос

ти в музыке, 

продемонстриро

вать знания о 

различных видах 

музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Анализировать 

художественно – 

образное содержание 

,музыкальный язык 

произведений 

мирового муз. 

искусства. 

понимать 

триединство 

деятельности 

композитора – 

исполнителя – 

слушателя. 

 

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Устный опрос. 

31 Все в движении. 

Попутная песня. 

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

06.05 Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; 

использовать систему 

графических знаков 

для ориентации в 

нотном письме при 

пении; 

продемонстрировать 

знания о различных 

Понимать: 

продемонстриро

вать понимание 

интонационно-

образной 

природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

Узнавать и называть 

изученные 

муз.произведения и 

их авторов. 

Определять 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

литературных или 

Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

Устный опрос. 



видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

изобразительнос

ти в музыке. 
художественных 

произведениях. 

участвовать в 

подготовке и 

проведении 

школьных концертов 

и фестивалей, 

проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

 
32 Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. Печаль 

моя светла. 

 

13.05 Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Понимать: 

название 

музыкальных 

средств 

выразительности

, понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя 

образного 

смысла музыки, 

смысл понятий: 

музыкальная 

речь, музы- 

кальный язык. 

Формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, класси-

фикация), 

сравнивать характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование 

монологической 

речи учащихся; 

умение понятно, 

точно, корректно 

излагать свои мысли, 

умение отвечать на 

вопросы. 

участвовать в 

подготовке и 

проведении 

Определять на слух 

основные жанры 

(песня, танец, марш), 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Устный опрос. 



школьных концертов 

и фестивалей, 

проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

 
33 Мир 

композитора. 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

 

20.05 Выражать свое 

отношение к 

услышанным 

музыкальным 

произведениям, 

исполнять вокальные 

произведения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него, внимательно 

слушать и определять 

характер 

музыкального 

произведения. 

Понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя 

образного 

смысла музыки. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения и их 

авторов, определять 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности 

музыки в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении 

школьных концертов 

и фестивалей, 

проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

 

Уметь сравнивать 

контрастные 

произведения по 

характеру. Делать 

самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений 

(характер, средства 

музыкальной 

выразительности). 

Исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой 

работы, петь легко, 

напевно не форсируя 

звук. 

Тест 

34 Обобщающий 

урок-концерт по 

темам года 

«Мелодия -  

душа музыки». 

Творческая 

работа. 

27.05 Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

развитие умений и 

Понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов.  

 

Продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Урок-концерт. 



навыков хорового и 

ансамблевого пения. 



Технология 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по технологии во 2 классе составлена на основе 

документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

• «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –

ФЗ; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373;.  

• Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

• "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

• Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

• Примерная программа курса начального общего образования по технологии 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. 
 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников 

УМК «Школа России»: 

Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Изд.: М: Просвещение, 2017г. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как 

средство развития  личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 



Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 

Включение адаптационного периода в 1 классе – 8 уроков, которые проводятся 

на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции,т. 

к. первые два года обучения – период освоения основных элементарных 

конструкторско- технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

В 3 и 4 классах основная форма практической работы – простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие 

основ творческого мышления. 

В программу каждого класса включены поисковые пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений 

для последующего выполнения изделий и проектов. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа)лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко 

придуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое 

изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более 

одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в 

ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение 

качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает 

домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что 

позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка 

(факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют 

закрепить изученное, самосовершенствоваться получать удовольствие от 

продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного 

рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к 

рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. 

Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

сформулировать проблему, наметить путь её решения, выбрать один из них, проверить 

его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. 

  Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос 

известного в новые ситуации и т. п. с их помощью учитель ставит каждого ребёнка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь 



обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для пополнения этого 

опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 

умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном  развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 

выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение 

программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно, 

практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Они  предлагаются на этапе 

поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 

декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 

предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов 

и работы в целом; 

Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к 

обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических или декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика 

«Советы мастера» в 1-2 классах, рубрика «Конструкторско – технологические задачи» 

в 3-4 класса), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные 

пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических 

проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в 

доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных 

занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно 



включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает 

включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от 

выдвижения идеи и разработки замысла изделия )ясное целостное представление о 

будущем изделии – его назначении, выборе конструкции, художественных 

материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности 

выполнения) до практической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

 - решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать 

и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный 

или коллективный характер. 

 

Цели и задачи курса «Технология» 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности 

в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

Задачи  курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и др.государств. 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 



- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, конструкторско-технологического мышления (на 

основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех 

этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и 

технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 

демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа 

рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, 

отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

 

 

 



Место курса «Технология» в  учебном плане 

Во 2 классе на курс «Технология» отведено 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели во 2 классе). 

Учебно – тематический план 

№ п\п Название раздела 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская 7 

5 Что узнали, чему научились. 

 

1 

ИТОГО 34 

 

Ожидаемые результаты 

формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностными результатами является  воспитание и развитие  социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

  Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание ( 10 ч) 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности - изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (14ч) 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  



Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. Рабочие программы. 1—4 классы 

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

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 класс (CD-ROM) 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

для ученика 

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

 

 

 



Наглядные пособия. 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

 Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть" 
ТСО 

 Компьютер с выходом в Интернет 

 Проектор 

 Интерактивная доска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Технология 2 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Авт. программы   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.                                                                                                                     

№

п/

п 

Тема Дата 

прове

дения 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 четверть - 9 часов (8) 

Художественная мастерская ( 9 ч) 
1.  Что ты уже 

знаешь? 

06.09 Имеют желание 

учиться, адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности 

Осознание 

разнообразия культур. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре других 

народов. 

 

Познакомятся с 

учебными 

пособиями, их 

структурой; 

научатся 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место, 

узнавать и 

называть 

материалы, 

инструменты, 

анализировать 

образцы 

изделий, 

контролировать 

и 

корректировать 

ход работы, 

изготавливать 

изделия в 

технике оригами 

с опорой на 

рисунки и план; 

расширят 

представление о 

технике 

Регулятивные: 

выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, 

учебную проблему; 

отделять известное 

от неизвестного, 

контролировать 

свою деятельность 

по ориентированию 

в учебнике. 

Познавательные: 

наблюдать связи 

человека с природой 

и предметным 

миром, понимают 

общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира. 

Коммуникативные: 

вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

Самостоятельно: 

- организовывать 
рабочее место; 

- узнавать и называть 

материалы, 

инструменты и приёмы 

обработки материалов, 

изученные в 1 классе; 

- наблюдать, 

сравнивать и 

называть различные 

материалы, 

инструменты, 

технологические 

операции, средства 

художественной 

выразительности; 

- применять ранее 

освоенное для 

выполнения 

практического задания. 

 

С помощью учителя: 

- анализировать 
образцы изделий, 

понимать 
поставленную цель, 

Проверка 

организовывать 

рабочее место. 



оригами. отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать 

изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 
2.  Зачем художнику 

знать о цвете, 

форме и размере.  

13.09 Проявляют интерес к 

предмету 

«технология». 

 

Познакомятся с 

понятиями 

«тон», «форма», 

«размер». 

Научатся 

подбирать 

семена и другие 

материалы по их 

декоративно- 

художественным 

свойствам, 

составлять план 

Регулятивные: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке; 

контролировать 

свою деятельность. 

Познавательные: 

отбирать и 

анализировать 

информацию, 

находить 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, 

сравнивать природные 

материалы по форме и 

тону; 

- анализировать 

Проверка 

организовывать 

рабочее место. 



работы, 

композицию по 

образцу или 

собственному 

замыслу. Освоят 

приёмы 

разметки с 

помощью 

шаблона, 

наклеивания 

деталей. 

информацию в 

учебных пособиях, 

осуществлять 

классификацию 

предметов по 

определенным 

признакам. 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять 

контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

- классифицировать  

семена по тону, по 

форме; 

- сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (влияние 

тона деталей и их 

сочетаний на общий 

вид композиции); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

-отбирать 

необходимые 

материалы для 



композиций; 

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять 

контроль по шаблону; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

- бережно относиться к 

окружающей природе, 

к труду мастеров.. 
3.  Какова роль цвета 

в композиции? 

20.09 Имеют желание 

учиться, адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

Познакомятся со 

средствами 

художественной 

выразительности 

— цветом, 

цветовым 

кругом и его 

назначением; 

расширят 

представление о 

роли цвета в 

картинах 

художников; 

научатся 

составлять 

Регулятивные: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

контролировать 

свою деятельность 

по ориентированию 

в учебнике. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

иллюстрациях 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, 

сравнивать различные 

цветосочетания, 

композиции; 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

Проверка 

организовывать 

рабочее место. 



композиции, 

план 

предстоящей 

работы, 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

размечать 

детали по 

шаблону и с 

помощью 

линейки. 

учебника, 

наблюдать, 

сравнивать. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

- осуществлять 

контроль по шаблону. 

С помощью учителя: 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (подбирать 

материал по 

цветосочетаемости, 

придавать объём 

деталям накручиванием 

на карандаш, 

складыванием); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

-отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять 

контроль по шаблону; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

4.  Какие бывают 

цветочные 

композиции?  

27.09 Имеют желание 

учиться, уверенность 

в себе. 

 

Получат 

представление о 

видах 

композиций. 

Научатся 

организовывать 

рабочее место, 

различать виды 

композиций, 

составлять их, 

наблюдать и 

сравнивать 

различные 

цветосочетания, 

подбирать 

цветосочетания, 

планировать 

собственную 

деятельность, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

инструкционную 

карту, 

выполнять 

Познавательные: 

наблюдать и 

сравнивать виды 

композиций, 

цветосочетания, 

анализировать 

готовое изделие. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

собственную 

деятельность, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

слушать учителя и 

одноклассников.  

 

Проверка 

организовывать 

рабочее место. 



разметку и 

наклеивание. 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

--обсуждать и 

оценивать результаты 

труда одноклассников; 

-искать 
дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

- бережно относиться к 

окружающей природе. 

5.  Как увидеть белое 

изображение на 

белом фоне? 

04.10 Имеют желание 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от выполненной 

работы. 

 

Научатся 

отбирать 

инструменты и 

материалы для 

работы, 

придавать объем 

плоским деталям 

из бумаги, 

готовить рабочее 

место; работать 

с ножницами, 

выполнять 

разметку 

деталей по 

шаблону, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки и план. 

Получат 

представления о 

средствах 

художественной 

выразительности 

(цвете, тоне, 

светотени, 

форме). 

Познавательные: 

наблюдать 

конструкции и 

образы объектов 

природы, называют 

используемые 

материалы, 

выполняют пробно-

поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового 

знания.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определяют 

успешность 

выполнения задания 

в диалоге с 

учителем. 

Коммуникативные: 

вступать в беседу и 

обсуждение на 

уроке. 

Проверка 

организовывать 

рабочее место. 

6.  Что такое 

симметрия? Как 

получить 

симметричные 

детали? 

Композиция-

симметрия. 

11.10 Проявляют интерес к 

новому виду 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе; 

верят в свои 

возможности. 

Получат 

первоначальные 

представления о 

средствах 

эстетической 

выразительности 

— симметрии и 

асимметрии. 

Познавательные: 

сравнивать изделия с 

образцом учителя, 

выполнять анализ 

работы, создавать и 

воплощать 

мысленный образ в 

изделии, 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, 

Проверка 

изделия: 

Композиция-

симметрия. 



 Научатся решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

пробные 

упражнения, 

проверять 

симметричность 

деталей 

складыванием, 

составлять план 

предстоящей 

работы, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки и план. 

осуществлять поиск 

информации для 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: 

вести небольшой 

диалог по теме 

урока. 

сравнивать различные 

цветосочетания, 

композиции; 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- осуществлять 

контроль по шаблону. 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (понятие 

«симметрия», ось 

симметрии, проверка 

симметричности 

деталей складыванием); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 



предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять 

контроль по шаблону; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обсуждать и 

оценивать результаты 

труда одноклассников; 

-искать 
дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

- бережно относиться к 

окружающей природе. 
7.  Можно ли сгибать 

картон? Как? 

Проект 

18.10 Проявляют интерес к 

новому виду 

деятельности. 

Научатся 

соотносить 

картонные 

изображения 

Познавательные: 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные 

изображения животных 

и их шаблоны; 

Проект. 



«Африканская 

саванна».  

 

животных и их 

шаблоны, 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

схожих изделий 

и технологии их 

изготовления. 

Освоят приемы 

биговки. 

Закрепят знания 

о свойствах 

картона и его 

видах. 

изделий, понимать, 

что нужно 

использовать 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового 

знания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, работать по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструкционные 

карты, инструменты 

и приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов); 

определять 

успешность 

выполнения своего 

задания (в диалоге с 

учителем).  

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

других, высказывать 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблону. 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 
конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (биговка, 



свое мнение. 

 

 

 

 

получение объёмной 

формы деталей); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию; 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

-выполнять данную 

учителем часть 

задания, осваивать 

умение договариваться 

и помогать друг другу в 

совместной работе; 

-искать 

8.  Как плоское 

превратить в 

объёмное? 

Изготовление 

игрушки 

«Говорящий 

попугай». 

Проверка знаний 

и умений по 

теме. 

 

25.10 Проявляют интерес к 

творческой 

деятельности. 

Получат 

представление о 

многообразии 

животного мира, 

способах 

получения 

объемных 

деталей путем 

надрезания и 

складывания 

части детали. 

Научатся 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

изделий и 

технологии их 

изготовления, 

выполнять 

экономную 

разметку, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки и план, 

оценивать 

результат своей 

деятельности. 

Познавательные: 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

изделий, выполнять 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового 

знания. 

Регулятивные 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Коммуникативные: 

коллективно 

анализировать 

изделие, слушать 

учителя и 

одноклассников. 

Проверка 

изделия: 

«Говорящий 

попугай». 



Освоят приемы 

получения 

объемных 

деталей из 

плоских. 

Закрепят умение 

выполнять 

разметку по 

шаблону. 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

 

 

 

 

 

 

2 четверть - 7 часов (7) 
9.  Как согнуть 

картон по кривой 

линии? 

 Конструирование 

«Змей Горыныч». 

15.11 Имеют желание 

учиться, проявляют 

интерес к творческой 

деятельности. 

Получат 

прёдставление о 

мифах и сказках, 

сказочных 

героях. Научатся 

выполнять 

точечное 

наклеивание 

деталей, биговку 

по 

криволинейным 

сгибам, разметку 

по половине 

шаблона, 

составлять план 

собственных 

действий, 

самостоятельно 

отбирать 

материалы и 

инструменты, 

Познавательные: 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

изделий, выполнять 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового 

знания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Коммуникативные: 

вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные 

изображения животных 

и их шаблоны; 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблону. 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

Проверка 

изделия: «Змей 

Горыныч». 



изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки и план. 

 

 

урока. 

Чертёжная мастерская (6ч) 
10.  Что такое 

технологические 

операции и 

способы? 

Изготовление 

игрушки с 

пружинками. 

22.11 Имеют желание 

учиться, проявляют 

интерес к новому виду 

деятельности. 

Получат 

представление о 

понятии 

«технологическа

я операция», 

основных 

операциях 

ручной 

обработки 

материалов. 

Научатся 

самостоятельно 

использовать 

ранее 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

работе 

(разметка, 

резание 

ножницами, 

складывание, 

наклеивание и 

др.); называть 

инструменты и 

материалы. 

Познавательные: 

наблюдать и 

сравнивать свойства 

материалов, 

выполнять анализ 

работы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других. 

Самостоятельно: 

-использовать  ранее 

приобретённые знания 

и умения в 

практической работе 

(разметка по шаблону, 

резание ножницами, 

складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблону. 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

Проверка 

изделия: 

игрушка с 

пружинками. 



-сравнивать 

конструкции и 

технологии 

изготовления изделий 

из одинаковых и 

разных материалов, 

находить сходства и 

различия; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 
конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения (понятия 

«технологические 

операции», «способы 

выполнения 

технологических 

операций»); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

- изготавливать 

изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-оценивать результат 



своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 
11.  Что такое линейка 

и что она умеет? 

Что такое чертёж 

и как его 

прочитать? 

Изготовление 

открытки-

сюрприза. 

29.11 Проявляют 

самостоятельность, 

активность, 

инициативность. 

Познакомить 

учащихся с 

линейкой как 

чертёжным 

инструментом; 

учить 

пользоваться 

линейкой: 

проводить 

линии, 

соединять точки 

прямой линией, 

измерять 

отрезки, строить 

отрезки 

заданной длины; 

совершенствоват

ь умения 

узнавать 

геометрические 

фигуры; 

развивать 

воображение, 

пространственн

ые 

представления. 

Познавательные: 

наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать 

результаты 

измерений, делать 

вывод о 

наблюдаемых 

явлениях.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, 

организовывать 

рабочее место.  

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других, вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

Самостоятельно: 

-организовывать   

рабочее место для 

работы с бумагой  

(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

-осваивать умение 

работать линейкой 

(измерять отрезки, 

проводить прямые 

линии, проводить 

линию через две точки, 

строить отрезки 

заданной длины); 

Проверка 

изделия: 

открытка-

сюрприз. 



урока. -сравнивать 

результаты измерений 

длин отрезков; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 
конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения (понятия 

«технологические 

операции», «способы 

выполнения 

технологических 

операций»); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- осуществлять  

контроль по линейке; 

 - оценивать 

результаты работы 

(точность измерений); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 
12.  Как изготовить 

несколько 

одинаковых 

прямоугольников

? 

06.12 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности, 

понимают 

исторические 

традиции ремесел, 

положительно 

относятся к труду 

Познакомятся с 

народными 

промыслами, 

занимающимися 

плетением, 

ремеслами 

родного края, 

понятиями 

«ремесло», 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

изделие, понимать, 

что нужно 

Самостоятельно: 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном (рационально 

Проверка 

организовывать 

рабочее место. 



людей ремесленных 

профессий. 

«ремесленник». 

Научатся 

применять 

приемы 

разметки 

прямоугольнико

в и одинаковых 

полосок, 

составлять план 

работы по 

изготовлению 

изделия, 

отбирать 

материалы и 

инструменты, 

выполнять 

работу по 

технологической 

карте, работать с 

линейкой и 

угольником, 

выполнять 

плетение, читать 

чертежи. 

использовать 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового 

знания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; понимать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале 

определять 

успешность 

выполнения задания, 

планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблонам; 

- отбирать 

необходимые 

материалы для изделий. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии 

их изготовления; 

- сравнивать изделия и 

их чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 
конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, пробные 

упражнения (понятие 

«чертёж», линии 

чертежа – контурная, 

выносная, линия сгиба, 

как читать чертёж, как 

выполнять разметку 

детали по её чертежу, 

угольник, приёмы 

работы угольником, 

циркуль, приёмы 

работы циркулем, 

13.  Можно ли 

разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

Изготовление 

блокнотика для 

записей. 

13.12 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности. 

Научатся 

приемам 

разметки 

прямоугольнико

в и одинаковых 

полосок, 

составлять план 

работы, 

выполнять 

работу по 

технологической 

карте, работать с 

линейкой и 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

изделие, понимают, 

что нужно 

использовать 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

Проверка 

изделия: 

блокнотик для 

записей. 



угольником, 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, читать 

чертежи, 

выполнять 

разметку по 

чертежу. 

открытия нового 

знания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; понимать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале, 

планировать 

собственную 

деятельность. 

Коммуникативные: 

вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

понятия «круг», 

«окружность», «дуга», 

«радиус»);  

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

-осваивать умение 

читать чертежи и 

выполнять по ним 

разметку деталей; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять 
контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

14.  Можно ли без 

шаблона 

разметить круг? 

Узоры в круге. 

20.12 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности, 

установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни.   

Познакомятся с 

новым 

чертежным 

инструментом 

— циркулем, его 

назначением. 

Научатся 

применять 

приемы работ с 

циркулем, 

построения 

окружностей 

заданного 

радиуса, 

составлять план 

работы, 

выполнять 

работу по 

технологической 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; понимать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

Коммуникативные: 

слушать 

Проверка 

изделия: Узоры 

в круге. 



карте, работать с 

линейкой, 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, читать 

чертежи, 

выполнять 

разметку по 

чертежу. 

 

 

одноклассников, 

учителя; вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 

-искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-уважительно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

труда; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

15.  Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Изготовление 

игрушки из 

конусов. 

Защита проекта. 

27.12 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности, 

уважительно 

относятся к чужому 

мнению. 

Расширят 

представление о 

чертежах 

деталей круглой 

формы. 

Научатся 

соотносить 

деталь и ее 

чертеж, 

выполнять 

разметку 

деталей разными 

способами, 

составлять план 

работы над 

изделием, 

самостоятельно 

подбирать 

материалы и 

инструменты, 

проверять 

правильность 

выполненной 

Познавательные: 

наблюдать, 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осознанно 

рассматривают 

иллюстрации с 

целью освоения 

нового знания, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать 

и корректировать 

свою деятельность, 

определять в диалоге 

с учителем 

успешность 

Проверка 

изделия: 

игрушка из 

конусов. 



разметки, 

работать по 

технологической 

карте. 

выполнения своего 

задания.  

Коммуникативные: 

слушать 

одноклассников, 

учителя; вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, работать в 

группе. 

 

 

3 четверть - 10 часов (10) 

Конструкторская мастерская ( 10ч ) 
16.  Какой секрет у 

подвижных 

игрушек? 

Изготовление 

игрушки-качалки. 

17.01 Имеют желание 

учиться, проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности, 

уважительно 

относятся к чужому 

мнению, установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни.   

Получат 

представление о 

неподвижном и 

подвижном 

способе 

соединения 

деталей. 

Научатся 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

схожих изделий, 

классифицирова

ть изделия (по 

конструкции), 

применять 

приемы работы с 

шилом, 

выполнять 

подвижное 

Познавательные: 

наблюдать, 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осознанно 

рассматривают 

иллюстрации с 

целью освоения 

нового знания, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, выполнять 

пробные поисковые 

действия.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Самостоятельно: 

- анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблону, 

линейке, угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий  и технологии 

Проверка 

изделия: 

игрушка-

качалка. 



соединение 

деталей.  

 

организовывать 

рабочее место. 

Коммуникативные: 

слушать 

одноклассников, 

учителя; вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

их изготовления  

- классифицировать 

изделия и машины (по 

конструкции, 

назначению, 

функциям); 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые 

знания и умения, 

решать 
конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, пробные 

упражнения, испытания  

(виды и способы 

соединения деталей 

разных изделий, 

приёмы работы шилом, 

доступные шарнирные 

механизмы, 

соединительные 

материалы, понятие 

«щелевой замок», 

понятие «макет 

машины»);  

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- отбирать 

17.  Как из 

неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную? 

Изготовление 

подвижной 

игрушки 

«Мышка». 

14.01 Адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

Получат 

представление о 

неподвижном и 

подвижном 

способе 

соединения 

деталей. 

Научатся 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

схожих изделий, 

классифицирова

ть изделия (по 

конструкции), 

применять 

приемы работы с 

шилом, 

выполнять 

подвижное 

соединение 

деталей. 

Познавательные: 

наблюдают, 

извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осознанно 

рассматривают 

иллюстрации с 

целью освоения 

нового знания, 

анализируют 

информацию, 

делают выводы, 

выполняют пробные 

поисковые действия. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Коммуникативные: 

слушать 

одноклассников, 

учителя; вести 

небольшой 

познавательный 

Проверка 

изделия: 

подвижная 

игрушка 

«Мышка». 



диалог по теме 

урока. 

необходимые 

материалы для изделий; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять 
контроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 

-искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

- уважительно 

относиться к людям 

разного труда и 

результатам их труда, к 

защитникам Родины, к 

18.  Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной. 

Изготовление 

игрушки 

«Зайчик». 

31.01 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности. 

Расширят 

представление о 

неподвижном и 

подвижном 

способе 

соединения 

деталей. 

Научатся 

сравнивать 

конструктивные 

особенности 

схожих изделий, 

классифицирова

ть изделия (по 

конструкции), 

применять 

приемы работы с 

шилом, 

выполнять 

подвижное 

соединение 

деталей. 

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осуществляют 

анализ информации, 

умеют наблюдать, 

выполнять пробные 

поисковые действия.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

организовывать 

рабочее место.  

Коммуникативные: 

слушать 

одноклассников, 

учителя; вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

Проверка 

изделия: 

«Зайчик». 

19.  Что заставляет 

вращаться винт-

пропеллер? 

Изготовление 

пропеллера. 

07.02 Имеют мотивацию 

учебной деятельности. 

Расширят 

представление о 

неподвижном и 

подвижном 

способе 

соединения 

деталей. 

Научатся 

сравнивать 

Познавательные: 

наблюдать, 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осознанно 

рассматривают ил-  

Проверка 

изделия: 

пропеллер. 



конструктивные 

особенности 

схожих изделий, 

классифицирова

ть изделия, 

собирать 

конструкцию 

пропеллера. 

люстрации с целью 

освоения нового 

знания, 

анализировать 

информацию, 

выполнять пробные 

поисковые действия.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Коммуникативные: 

слушать 

одноклассников, 

учителя; вести 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

близким и пожилым 

людям, к соседям и др. 

20.  Можно ли 

соединить детали 

без 

соединительных 

материалов? 

Изготовление 

самолёта. 

14.02 Имеют мотивацию 

учебной деятельности. 

Познакомятся с 

понятиями 

«модель» и 

«щелевой 

замок». Получат 

представление 

об освоении 

человеком 

воздушного 

пространства, 

разъемных 

конструкциях, 

подвижном и 

неподвижном 

соединениях. 

Научатся 

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осуществлять анализ 

информации, 

осознанно 

рассматривать 

иллюстрации с 

целью освоения 

нового знания, 

наблюдать. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

Проверка 

изделия: 

самолёт. 



сравнивать 

конструктивные 

особенности 

схожих изделий. 

задачу.  

Коммуникативные: 

слушать учителя, 

вступать в учебное 

сотрудничество. 
21.  День Защитника 

Отечества. 

Изменяется ли 

вооружение в 

армии? 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

21.02 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности. 

Осознание 

необходимости 

уважительного 

отношения к воинам и 

ветеранам армии, 

формирование 

чувства гордости за 

свою родину, 

российский народ и 

историю России. 

Расширят 

представление о 

празднике 

защитника 

Отечества, об 

истории 

вооружения 

России в разные 

времена. 

Научатся 

выполнять 

разметку, 

составлять план 

работы, работать 

по 

технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно 

материалы и 

инструменты 

для работы, 

оценивать 

результаты 

выполненной 

работы. 

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осуществлять анализ 

информации, 

наблюдать.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Коммуникативные: 

слушать учителя, 

вступать в учебное 

сотрудничество. 

Проверка 

изделия: 

поздравительная 

открытка. 

22.  Поздравляем 

женщин и 

девочек. 

Изготовление 

открытки к 8 

Марта. 

28.02 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе. 

Воспитывать 

Расширят 

представление о 

празднике 8 

Марта, способах 

передачи 

информации, 

истории 

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

наблюдать.  

Проверка 

изделия: 

поздравительная 

открытка. 



понимание роли 

матери в жизни 

каждого человека, 

уважительное 

отношение к девочкам 

и женщинам. 

открытки. 

Научатся 

получать 

объемные 

конструкции из 

плоской детали, 

выполнять 

разметку, 

составлять план 

работы, работать 

по 

технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно 

материалы и 

инструменты 

для работы, 

осуществлять 

контроль по 

линейке или 

угольнику, 

оценивать 

результаты 

выполненной 

работы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Коммуникативные: 

слушать учителя, 

вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

23.  Что интересного в 

работе 

архитектора? 

Проект «Макет 

города». 

 

06.03 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе 

Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

труда, работникам 

разных профессий,  к 

истории и культуре 

Получат 

представление о 

профессии 

архитектора, 

содержании его 

работы. 

Познакомятся с 

образцами 

зодчества, 

конструкцией 

макетов зданий, 

технологий их 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, делать 

выводы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; определять в 

Самостоятельно: 

- организовывать 

рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблонам, 

линейке, угольнику. 

 

С помощью учителя: 

Проект. 

24.  Что интересного в 

работе 

архитектора? 

13.03 Проект. 



Проект «Макет 

города». 

 

своего и других 

народов. 

изготовления, 

изготовления 

объемных 

деталей путем 

надрезания и 

складывания. 

Научатся 

выполнять 

разметку, 

составлять план 

работы, работать 

по 

технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно 

материалы и 

инструменты 

для работы, 

оценивать 

результаты 

выполненной 

работы. 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания.  

Коммуникативные: 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

работать в группе. 

-осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания 

и умения в 

практической работе 

(разметка с помощью 

чертёжных 

инструментов и др.); 

-сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному 

назначению; 

-работать в группе, 

исполнять социальные 

роли, осуществлять 

сотрудничество;  

-обсуждать изделие, 

отделять известное от 

неизвестного, 

открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические  

задачи через пробные 

упражнения (получение 

сложных объёмных 

форм на основе 

известных приёмов 

складывания, 

надрезания, 

вырезания); 

- составлять план 

предстоящей 

25.  Как машины 

помогают 

человеку? 

Изготовление 

макета 

автомобиля. 

Проверим себя. 

20.03 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе; 

верят в свои 

возможности. 

Расширят 

представление о 

видах 

транспорта, 

видах машин и 

их назначении. 

Научатся 

выполнять 

разметку, 

составлять план  

работы, работать 

по 

технологической 

карте, подбирать 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации, 

наблюдать, 

сравнивать, делать 

Проверка 

изделия: макет 

автомобиля. 



самостоятельно 

материалы и 

инструменты 

для работы, 

оценивать 

результаты 

выполненной 

работы. 

вывод.  

Коммуникативные: 

слушать учителя, 

вступать в учебное 

сотрудничество. 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

общей композиции 

макета); 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено. 

-выполнять данную 

учителем часть 

задания, осваивать 

умение договариваться 

и помогать друг другу в 

совместной работе; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

4 четверть - 8 часов (9) 

Рукодельная мастерская ( 9 ч ) 

26.  Какие бывают 

ткани? 

Изготовление 

изделий из 

нетканых 

03.04 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе 

Узнают о новых 

материалах, их 

изготовлении и 

использовании. 

Познакомятся с 

профессиями 

Познавательные 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

Самостоятельно: 

-анализировать 

образцы изделий по 

памятке; 

- организовывать 

рабочее место для 

Проверка 

изделия: 

«Одуванчик». 



материалов 

«Одуванчик». 

удовлетворенности от 

сделанного 

самостоятельно, 

установка на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

швеи и 

вязальщицы, 

термином  

«биговка». 

Научатся 

различать и 

называть 

материалы и 

инструменты, 

выполнять 

разметку, 

составлять план 

работы, работать 

по 

технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно 

материалы и 

инструменты 

для работы, 

оценивать 

результаты 

выполненной 

работы. 

анализировать 

информацию, 

сравнивать 

материалы, 

самостоятельно 

делать выводы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; работать по 

плану.  

Коммуникативные: 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы. 

работы с текстилем 

(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять 

контроль по шаблонам 

и  лекалам. 

 

С помощью учителя: 

- наблюдать и 

сравнивать ткань, 

трикотажное полотно, 

нетканые материалы 

(по строению и 

материалам основ), 

нитки, пряжу, 

вышивки, образцы 

тканей натурального 

происхождения, 

конструктивные 

особенности изделий, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий 

из ткани и других 

материалов; 

-классифицировать 

изучаемые материалы 

(нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) 

по способу 

изготовления, нитям 

основ; нитки по 

назначению и 

происхождению, 

изучаемые материалы 

по сырью, из которого 

27.  Какие бывают 

нитки. Как они 

используются? 

Птичка из 

помпона. 

10.04 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности, 

установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни.   

Узнают о видах 

ниток, их 

производстве, 

сферах 

использования, 

истории 

появления 

пряжи. Научатся 

выполнять 

разметку, 

составлять план 

работы, работать 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, 

сравнивать 

материалы, 

самостоятельно 

Проверка 

изделия: Птичка 

из помпона. 



по 

технологической 

карте, подбирать 

самостоятельно 

материалы и 

инструменты 

для работы, 

оценивать 

результаты 

выполненной 

работы, 

изготавливать из 

пряжи помпоны 

и делать на их 

основе 

различные 

изделия. 

делать выводы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; работать по 

плану.  

Коммуникативные: 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы. 

они изготовлены; 

- отделять известное от 

неизвестного,  

-открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско-

технологические  

задачи через 

наблюдения, 

обсуждения 

исследование (ткани и 

трикотаж, нетканые 

полотна, натуральные 

ткани, виды ниток и их 

назначение, лекало, 

разметка по лекалу, 

способы соединения 

деталей из ткани, 

строчка косого стежка 

и её варианты); 

- делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

28.  Что такое 

натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

Подставка. 

 

 

17.04 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе. 

Узнают о видах 

натуральных 

тканей, их 

происхождении, 

их свойствах. 

Научатся 

сравнивать 

образцы, 

различать виды 

тканей, называть 

их, определять 

поперечное и 

долевое 

направление 

нитей, лицевую 

и изнаночную 

стороны, 

соединять 

детали из ткани, 

организовывать 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, 

самостоятельно 

делать выводы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; работать по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

Проверка 

изделия: 

Подставка. 



рабочее место, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

при работе с 

клеем и 

ножницами, 

планировать 

свою 

деятельность 

оценивать 

результаты 

труда. 

средства (рисунки, 

инструкционные 

карты, инструменты 

и приспособления), 

вносить коррективы 

в работу.  

Коммуникативные: 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы. 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии; 

-корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, 

технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) 

то новое, что освоено; 

--искать 

дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-уважительно 

относиться к труду 

мастеров; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

29.  Строчка косого 

стежка. Есть ли у 

неё «дочки»? 

Мешочек с 

сюрпризом.  

24.04 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе, 

научатся понимать 

исторические 

традиции ремесел, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре своего и 

других народов. 

Расширят 

представление о 

вышивке разных 

народов, их 

сходстве и 

различии. 

Познакомятся с 

новым видом 

стежков — 

косыми 

стежками и его 

вариантами, 

новым видом 

ткани — канвой. 

Научатся 

выполнять косые 

стежки, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

при работе с 

иглой, 

организовывать 

рабочее место, 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, 

сравнивать 

декоративные 

особенности 

предметов, делать 

выводы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; выполнять 

пробные поисковые 

действия.  

Коммуникативные: 

рассуждать, 

формулировать 

Проверка 

изделия: 

Мешочек с 

сюрпризом. 



планировать 

свою 

деятельность, 

оценивать 

результаты 

своей работы. 

ответы на вопросы. 

30.  Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

Футляр для 

мобильного 

телефона. 

08.05 Проявляют 

устойчивый интерес к 

творческой 

деятельности; 

испытывают чувство 

уверенности в себе. 

Познакомятся с 

понятием 

«лекало». 

Научатся 

называть 

технологические 

операции 

изготовления 

изделий из 

ткани, 

инструменты, 

необходимые 

для выполнения 

данных 

операций, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

при работе с 

иглой и 

ножницами, 

выполнять 

разметку 

деталей из ткани 

с учётом 

экономии 

материала, 

оценивать 

результаты 

своей работы, 

определять 

Познавательные: 

находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; выполнять 

пробные поисковые 

действия, 

организовывать 

рабочее место, 

планировать свою 

деятельность  

Коммуникативные: 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

Проверка 

изделия: Футляр 

для мобильного 

телефона. 

31.  Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

Футляр для 

мобильного 

телефона. 

15.05 

32.  Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

Футляр для 

мобильного 

телефона. 

22.05 



способ 

соединения 

деталей. 
33.  Что узнали, чему 

научились. 

Проверка знаний 

и умений за 2 

класс. 

29.05 Адекватно оценивают 

собственные учебные 

достижения на основе 

выделенных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности, анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи. 

Научатся 

распознавать и 

называть 

материалы и 

инструменты, с 

которыми 

работали на 

уроках 

технологии, 

применять 

полученные 

знания в ходе 

тестирования и 

викторины. 

Регулятивные: 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

подлежит усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения.  

Познавательные: 

проводить анализ 

изделия с 

выделением 

существенных 

признаков.  

Коммуникативные: 

обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во 

время обсуждения, 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Учиться использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач. 

Проверка 

организовывать 

рабочее место. 

34.  Итоговый урок.  

Защита проекта. 

29.05 Выставка 

лучших поделок. 



 

 

 

 

 


